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1. МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

ИВАНОВА  ГАЛИНА  ВАЛЕРЬЕВНА

Анализ предметов коллекции фотодокументов в 
фондах Нижневартовского краеведческого музея по 
теме «Рабочий посёлок Нижневартовский»

Комплектование коллекции фотографий по истории города Нижневартовска и 
Нижневартовского района в музее началось в 1970-х гг., с первых дней основа-
ния музея. Директор будущего музея Тимофей Дмитриевич Шуваев, понимая 
важность формирования данной коллекции, активно собирал предметы, рас-
сказывающие о застройке рабочего посёлка.

Первые видовые фотографии, связанные с историей рабочего посёлка Нижневар-
товского, в книгах поступлений были зафиксированы в 1978 г. В книгу посту-
плений научно-вспомогательного фонда музея под № 251 был занесен пред-
мет «Фотомонтаж», содержащий коллаж из 19 фотографий. Этот предмет был 
исключен из фондов музея приказом от 19.09.2008 г.

В 1979 г. в фонд музея поступили уникальные фотодокументы по истории стро-
ительства города – всего 14 предметов. Они были приняты в основной фонд 
музея, о чем в Книге поступлений основного фонда 10 мая 1979 года была сде-
лана запись: предметам был присвоен № 1072. Впоследствии они были переве-
дены в научно-вспомогательный фонд под № 660 (ордер № 3999). На фотогра-
фиях запечатлены момент разметки улицы Пионерской, палатки и вагончики 
десанта строителей, начало строительства первых жилых домов, закладка пер-
вого пятиэтажного жилого дома и улицы будущего посёлка. На фото отчетливо 
видно, как в условиях сурового сибирского климата, заболоченности, бездоро-
жья появляются первые здания Нижневартовска. Авторами двух фотографий 
являются М. Лутфуллин и В. Гарнапов. К сожалению, остальная часть фотогра-
фий не атрибутирована, актов поступлений не сохранилось. Несколько фото-
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графий были сняты со стендов или вынуты из альбомов, о чем свидетельствуют 
пятна клея с фрагментами бумаги на оборотной стороне.

Комплектование коллекции продолжилось в 1980-х гг. В фонд музея поступили 10 
фотодокументов – видовые фотографии Нижневартовска – что зафиксировано 
в 1984 г. в книге поступлений научно-вспомогательного фонда. Фотографии, 
на которых запечатлено строительство первых двухэтажных домов, записаны 
под № 761.

Фотографии с видами временного жилья строителей и нефтяников 1960–
1980-х гг. – балков и вагончиков – записаны в книге поступлений научно-вспо-
могательного фонда под № 762. Информация о фондообразователе неизвестна, 
отсутствует легенда предметов. Несмотря на это, данные фотографии являются 
источником важной информации по характерной застройке рабочих поселков 
и городов Среднем Приобье в период разработки нефтяных месторождений.

С 1990-х годов сотрудниками музея была начата целенаправленная работа по 
комплектованию фонда фотографий и негативов. Поступившие фотографии 
были занесены в научно-вспомогательный фонд.

В 1992 году в фонды музея было принято 25 фотографий из коллекции Георгия 
Александровича Борисова (КП НВФ-1461/1-25). Восемь из этих фотографий – 
видовые, на них изображены строительство средней школы № 2, одни из пер-
вых улиц рабочего посёлка – улицы Набережная (ныне 60 лет Октября) и Мусы 
Джалиля.

Фотографии Г. А. Борисова составляют значительную часть коллекции фотодо-
кументов по теме «Рабочий посёлок Нижневартовский». В 1994 г. коллекция 
была дополнена 23 фотографиями данного автора (КП НВФ-1867/1-23). На 11 
из них зафиксированы улицы Космонавтов (ныне – Проспект Победы), Пионер-
ская, Нефтяников и строительство ДК «Юбилейный». Следующее поступление 
фотографий Г. А. Борисова в фонды музея произошло в 2010 году. В основной 
фонд музея, в коллекцию видовых фотографий с изображением улиц и объ-
ектов рабочего посёлка Нижневартовского, были приняты 5 фотодокументов 
(под номерами: ОФ-5545, ОФ-5546, ОФ-5548, ОФ-5555, ОФ-5557). Фотографии 
датированы 1963-1966 гг., на них представлены улицы Мусы Джалиля, Пионер-
ская, Набережная и пристань.

В 1996 г. педагог станции юных техников (бывший вертолётчик, обслуживавший 
месторождения района) Геннадий Петрович Клабуков передал в фонды музея 
24 видовые фотографии, на которых запечатлены улицы посёлка Нижневар-
товского и города Нижневартовска (КП НВФ 2230/1-24). Из них 10 фотографий 
датированы 1971 г. На них зафиксированы первые дома и улицы Нефтяников, 
Набережная, Пионерская и строительство «китайской стены»1. Фотографии 
любительские, предположительно были сделаны самим дарителем.

Строительство города. Из альбома «Нижневартовск 1964–1972».

Первый клуб нефтяников. Из альбома «Нижневартовск 1964–1972».



6 7

В 1997 г. фонды музея пополнились коллекцией фотографий 1968–1972 гг. Фото 
были переданы Вячеславом Васильевичем Зауральским. В книге поступлений 
научно-вспомогательного фонда занесены под номерами 2770/1-15 (акт приё-
ма-передачи № 84 от 12.05.1997 г.). Десять из переданных любительских фото-
графий – видовые, на них изображены первые объекты, которые строились в 
рабочем посёлке – больничный комплекс, крупнопанельные здания. Также на 
фотографиях зафиксирован момент расчистки территории под застройку.

Большой интерес вызывает альбом с фотографиями «Нижневартовск. Город и 
район. 1964–1976», поступивший в фонды в 1978 г. На фотографиях запечатлены 
моменты закладки первых домов на улице Пионерской, Чапаева, застройка 
первых микрорайонов рабочего посёлка. Среди видовых фотографий наиболее 
интересными являются редкие фотографии с изображением магазина «Маяк», 
дома культуры «Юбилейный», телевышки и телецентра. На сюжетных фотогра-
фиях можно увидеть первую столовую, строительство лежнёвых дорог, речную 
пристань, контору нефтепромыслового управления «Мегионнефть», момент 
топосъемки и нивелировки, ноябрьские демонстрации 1970–1971 гг. К сожале-
нию, большая часть фотодокументов не атрибутирована.

Наиболее полно отражена коллекция сюжетных фотографий с первостроителями 
рабочего посёлка. В альбоме «СУ-13 треста «Мегионгазстрой» представлены 
групповые фотопортреты строительной бригады № 13 и объекты, построенные 

трестом. Строителями треста были возведены первые жилые дома, школы, дет-
ские сады, бани, хлебозавод, магазины, столовые, теплицы, телестудия, боль-
ничный комплекс и Дом культуры. В альбоме представлены фотографии мага-
зинов «Тайга», «Кедр», школы № 2 во втором микрорайоне, первой в рабочем 
посёлке больницы, ресторана «Огни Сибири», здания главпочтамта.

Фотодокументов, отображающих появление первых домов, улиц рабочего 
посёлка в фондах музея насчитывается около 50 единиц, основная часть посту-
пила в период становления музея благодаря Тимофею Дмитриевичу Шуваеву. 
Большая часть фотографий не атрибутирована, но, несомненно, представляет 
большой интерес.

На фотоснимках разного периода, посвящённых становлению будущего города 
Нижневартовска можно выделить несколько этапов. В момент определения 
места строительства будущего поселка на фотографиях запечатлены землянки, 
вагончики и балки. Застройка рабочего посёлка первых лет осуществлялась 
деревянными зданиями. Однотипные брусчатые дома имели неприглядный 
вид, но в условиях сурового климата растущие на глазах двухэтажные здания 
были необходимы для прибывающих на разработку Самотлорского место-
рождения и строительство рабочего посёлка специалистов. 

С 1970 года начинается новый этап в строительстве будущего города. С этого 

Нижневартовск строится. Из альбома «Нижневартовск 1964–1972». Первый микрорайон Нижневартовска в деревянном исполнении. Из альбома «Нижневартовск 
1964–1972»
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периода облик рабочего поселка начинает меняться: появляются первые пяти-
этажные здания в кирпичном исполнении, магазины, школы. Перспективы 
развития Нижневартовска были определены генеральным планом, разрабо-
танным проектным институтом «Гипрогор».

Комплектование коллекций фотодокументов по истории села, рабочего поселка и 
города Нижневартовска − одно из основных направлений деятельности музея. 
Собранный за четыре десятка лет материал является бесценным источником 
информации для исследовательской и экспозиционной работы.

 1   «Китайская стена» – такое имя получили дома №№ 1, 3, 5, 7 по ул. Пионерской (прим. 

редактора)

КАРГАПОЛОВА  НАДЕЖДА  АЛЕКСАНДРОВНА

«Северный акцент» ленинградской графики:
о новых поступлениях в фонд предметов изобра-
зительного искусства Нижневартовского краевед
ческого музея и некоторых проблемах атрибуции

Весной 2013 года Санкт-Петербургский Союз художников передал в дар нижне-
вартовскому краеведческому музею сто сорок пять графических работ ленин-
градских художников. Событие это стало откликом на стремление директора 
Нижневартовского музея Людмилы Евгеньевны Ковалевой разыскать худо-
жественные свидетельства о прошлом нефтяного региона Западной Сибири. 
Обращение к творческому союзу северной столицы было закономерным: 
во времена освоения легендарного самотлорского месторождения ленинград-
ские художники оказывались на Севере неоднократно в составе творческих 
экспедиций. 

В советскую эпоху поездки по стране членов Союза художников были обычной 
практикой. Участие в подобных экспедициях давало возможность изучить гео-
графию и ландшафты огромной державы, побывать на «стройках века», ока-
заться в самых труднодоступных местах, познакомиться с жителями различ-
ных регионов, укладом их жизни, получить новый материал и новые импульсы 
для творчества.

Знакомство и общение директора нижневартовского музея с членами правле-
ния Секции графики Санкт-Петербургского Союза художников Олегом Ген-
надьевичем Кукушкиным (председателем) и Людмилой Николаевной Луниной 
(секретарем) вызвало взаимный интерес. И хотя, работ, напрямую связанных 
с освоением знаменитого нефтяного месторождения, не было найдено в фон-
дах графики северной столицы, отклик петербуржцев оказался тематически, 
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географически, да и во всех остальных смыслах, гораздо шире «самотлорских» 
рамок. 

В дар музею Нижневартовска были переданы произведения двенадцати про-
фессиональных отечественных художников – представителей ленинградской/
петербургской графики ХХ – начала ХХI века. Среди них произведения Петра 
Васильевича Новикова, Марии Николаевны Бутровой, Алефтины Евгеньевны 
Мордвиновой, Веры Федоровны Матюх, Василия Михайловича Звонцова, Ека-
терины Васильевны Звонцовой, Олега Геннадьевича Кукушкина, Иллариона 
Григорьевича Некрасова, Станислава Васильевича Вихарева. Большинство 
графических произведений были отобраны для нижневартовского музея по 
тематическому принципу и созданы в советское время, поэтому для краткости 
будем именовать их «ленинградской коллекцией».

Работы этой «коллекции» повествуют о путях развития ленинградской графики 
в русле реалистического направления с конца 1920-х до начала двухтысячных 
годов. Главное сосредоточение приходится на период 1960–1980-х годов. Пред-
ставлены многие техники печатной и уникальной графики. Это различные 
манеры офорта, линогравюра, ксилография, монотипия, литография; каран-
дашный рисунок, акварель, восковая пастель, уголь, тушь. Пейзаж доминирует 
среди других жанров.

«Коллекция» реабилитирует незаслуженно забытые имена художников 1930-х 
годов и демонстрирует направление творческих поисков их коллег во второй 
половине ХХ века.  

Четырнадцать пейзажей известного ленинградского графика Василия Михай-
ловича Звонцова (1917–1994) отличаются высоким мастерством и ювелирной 
тонкостью исполнения. Василий Михайлович – представитель русского лири-
ческого пейзажа, прекрасный рисовальщик, офортист, виртуозный мастер 
живописи тушью.

Произведения Веры Федоровны Матюх (1910–2003) – художника с яркой инди-
видуальностью и узнаваемым почерком, мастера офорта и цветной автоли-
тографии отличаются цветоритмической экспрессией, непосредственностью 
передаваемого впечатления и легкостью, импровизационностью исполнения. 
Ее работы, наряду с листами других графиков, дают представление о возраста-
ющей роли цвета и этапах его освоения в развитии ленинградского цветного 
эстампа. 

Соединение натурности и обобщения, свойственные ленинградской графике, 
демонстрируют произведения Алефтины Евгеньевны Мордвиновой (1900–1980). 
Практически все ее шестнадцать цветных автолитографий 1957–1964 годов, 

представленных в коллекции, посвящены Неве. Портовые работы с изображе-
нием кранов, судов, процесса погрузки и разгрузки решены поэтично. Фило-
софское сопоставление индивидуально-личного и общественного: утлой лодки 
с веслом на первом плане и большого корабля на погрузке – на втором в листе 
«Лесовоз» из серии «На нашей Неве» 1959 года, отсылает нас к традициям мир-
искусников, к городской теме дореволюционного периода М. В. Добужинского. 

Автор тонких по исполнению, философских по мысли ксилографий из серии 
«Поэты серебряного века» (1989) – уроженец Урала. Владимир Данилович Сысков 
талантливый свердловчанин, выпускник графического факультета ленинград-
ского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина 1962 
года. Получив прививку ленинградской художественной школы, он вернулся на 
родину, где долгие годы преподавал сначала в Свердловском художественном 
училище, затем в Уральской архитектурной академии. Каждое произведение 
В. Д. Сыскова свидетельствует о глубоком восприятии художественной среды 
северной столицы и ее воздействии на уральского графика.

Принадлежность к художественной культуре Ленинграда раскрывается в искус-
стве и судьбе каждого из мастеров «коллекции». Все они, как звенья одной 
неразрывной цепи, скреплены прочными профессионально-творческими свя-
зями. Это и членство в Ленинградском областном отделении Союза советских 
художников (ЛОССХ)1, и учеба многих из них в Академии художеств2, других 
художественных учебных заведениях северной столицы; работа в Эксперимен-
тальной графической мастерской, где в живом общении признанные мастера 
передавали свой опыт молодым художникам. Все они были вовлечены в посто-
янный процесс непосредственного профессионального взаимодействия поко-
лений. Погруженность в особую культурную среду богатую художественными 
традициями и наследием происходила уже самим фактом пребывания в этом 
городе. 

Большинство работ «коллекции» посвящены северо-сибирской тематике: бес-
крайним просторам огромной страны, которые были увидены и запечатлены 
ленинградскими графиками в творческих поездках. Многие из них отдали дань 
русскому Северу, Западной и Восточной Сибири, Уралу и Дальнему Востоку. 
Интерес к Северу у ленинградцев был всегда, остается он и поныне.

Санкт-Петербург действительно имеет много исторических, территориально-
географических, научно-образовательных и культурных связей с Севером и 
Сибирью. Город белых ночей, основанный на исконной земле финноязычных 
народов, разделяет воспетое отечественными литераторами, композиторами и 
художниками весенне-летнее природное явление с городами Сибири и Севера 
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России: Ханты-Мансийском, Нижневартовском, Сургутом, Салехардом, Архан-
гельском, Петрозаводском, Воркутой, дальневосточным Магаданом. 

С Санкт-Петербургом связана отечественная история изучения полярных обла-
стей Земли. Именно здесь находится старейший и крупнейший в мире Арктиче-
ский и Антарктический научно-исследовательский институт, история которого 
началась в 1920 году с организации Северной научно-промысловой экспеди-
ции, уже через пять лет преобразованной в Институт по изучению Севера.3

Становление и развитие отечественного североведения тоже связано с Санкт-
Петербургом. Обучение коренных северян началось здесь в 1920-х сначала на 
рабфаке, затем на северном факультете Ленинградского университета, а с 1930 
года – уже в стенах специального учебного заведения – Института народов 
Севера. 

Нельзя не вспомнить и о довоенной роли художественных мастерских север-
ного факультета, об уникальном опыте обучения представителей малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока пластическим искусствам 
под руководством талантливых ленинградских преподавателей: художников-
графиков Петра Ивановича Соколова, Алексея Александровича Успенского, 
скульптора-педагога Льва Абрамовича Месса.

Выдающиеся ученые-североведы занимались в те годы созданием письменно-
сти и первых учебников на родных языках народов Севера. Среди них: основа-
тель ИНСа4 Владимир Германович Тан-Богораз, угроведы Валерий Николаевич 
и Ирина Яковлевна Чернецовы и многие другие. А ленинградские художники, 
перед тем как иллюстрировать эти учебники, отправлялись в сибирские экс-
педиции для знакомства с природой северного края, жизнью и бытом его оби-
тателей. Часто случалось, что, однажды побывав, они возвращались затем в 
Сибирь неоднократно. 

Важно вспомнить и о предпринятых на государственном уровне администра-
тивно-территориальных попытках в конце 1920-х годов сблизить северную 
столицу России с Заполярьем. Такое «сближение» произошло с 1927 по 1938 
год, когда к Ленинградской области относился Кольский полуостров в составе 
Мурманского округа.

Именно об этом времени и об этой заполярной местности повествуют эстампы 
Петра Васильевича Новикова (1899–1943) – талантливого ленинградского гра-
фика, к сожалению, рано ушедшего из жизни. По заданию Союза советских 

П. В. Новиков. Ущелье в Хибинах. 1930-е. Бум., цв. литография. 39 × 30,5. 
Нижневартовский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева, ОФ-6449/5
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художников и по собственному стремлению он неоднократно бывал в тех 
северных краях. Красота Хибин, освоение природных ресурсов Кольского полу-
острова и строительство нового социалистического города Хибиногорска отра-
жены в его работах. В коллекции представлены пять его произведений печат-
ной графики 1927-1940 годов, вызывающие большой интерес. Это пейзажи и 
жанровые композиции.

Четыре эстампа посвящены уникальной природе и трудовым будням заполяр-
ного края. Среди них: «Хибины. Рудник им. С. М. Кирова ночью» (1937), «Уще-
лье в Хибинах», «Паровоз» (1936). На последнем листе мчащийся поезд будто 
прорезает своим стремительным движением вечное спокойствие встречаю-
щих его озера и гор. 

Суровая природа Севера и Сибири не была редкой экзотикой и для Олега Ген-
надьевича Кукушкина. Многочисленные графические опусы стали плодом его 
частых творческих поездок по северным регионам страны: Мурманской, Воло-
годской, Тюменской, Читинской областям. Художник побывал на Алтае, в Яку-

тии, Забайкалье, Заполярье. Ходил по Баренцеву морю, Северному Ледовитому 
океану. Побывал на дрейфующих станциях «Северный полюс – 28» и «Северный 
полюс – 30», участвовал в Тридцать пятой Советской и Пятидесятой Российской 
Антарктических экспедициях. 

В коллекции, переданной в дар Нижневартовскому музею, представлены двад-
цать одна работа О. Г. Кукушкина в технике цветной автолитографии и один 
рисунок восковой пастелью. 

Тема заполярных арктических путешествий раскрывается в листах из серии 
«Хождение за три моря на теплоходе „Дедовск“ и рисунке „Дедовск“ в Дудин-
ском порту» (1978). Рисунок посвящен заходу теплохода в легендарный запо-
лярный морской порт и создан в знаменательный год установления там кру-
глогодичной арктической навигации. 

По-шукшински человечны и теплы алтайские серии цветных автолитографий 
1970–1980-х годов Олега Геннадьевича Кукушкина: «По Алтаю» (1980), «Алтай – 
Карамышево» (1980–1981). В сюжетных композициях на производственные 
темы и в жанровых сценах художник избегает формализации ситуации и обра-
зов. Определенный акцент на личное, интимное восприятие мира человеком 
прочитывается в каждой его работе. Общий крупный план советского произ-
водства всегда перевешивает отдельная деталь с «говорящим» личностным 
смыслом. Графические работы О. Г. Кукушкина пронизаны добром, светом и 
любовью к людям. Немаловажное значение в автолитографиях художника 
играет цвет. Он сообщает особую энергетику и сибирским ландшафтам, и про-
стым героям, которые живут и трудятся на этой земле: «Вечер в Тикси», «Верхо-
янские сопки» (1988), «Серьезный разговор» (1980). 

Природа Урала воспевается в рисунке Екатерины Васильевны Звонцовой (1947-
2006). Необычную трактовку отечественного природного мотива представ-
ляет ее «Уральский пейзаж». Большой формат тонированного листа придает 
изображенному ландшафту значительность. Крутой рельеф склона уральских 
гор, изгибы стволов и веток деревьев, русла реки, словно слегка преобра-
жены сквозь призму восточной художественной традиции. Будто увиденный с 
высоты птичьего полета уральский пейзаж Е. В. Звонцовой напоминает тради-
ционный жанр китайской живописи «горы-воды». Увлечение Востоком имело 
особое основание для Екатерины Васильевны. Оно свидетельствовало о тесной 
творческой связи с ее отцом и учителем Василием Михайловичем Звонцовым, 
который блестяще владел техникой живописи китайской тушью по рисовой 
бумаге. Мы уже упоминали в нашей статье об этом известном ленинградском 
графике, чьи пейзажи вошли в «ленинградскую коллекцию».

О. Г. Кукушкин. Серьёзный разговор. 1980. Бум., цв. автолитография. 53 × 67. Нижневартовский 
краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева, ОФ-6450/7
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Пожалуй, среди всех работ сибирской тематики, наибольший интерес для югор-
ских музейщиков и краеведов представляют произведения Марии Николаевны 
Бутровой (1905–1989). В творчестве этого ленинградского графика природа и 
быт коренных народов Западной Сибири отражены в иллюстрациях, эстампах, 
акварелях и рисунках 1930–70-х годов.

Мария Николаевна, как и многие ее коллеги по цеху, в советские годы исколе-
сила просторы родной страны в составе многочисленных творческих экспеди-
ций. Север, быт и традиции его коренных жителей, красота сибирской природы 
были основной темой на протяжении всего творчества художницы. 

В «ленинградской коллекции» М. Н. Бутровой принадлежит наибольшее коли-
чество работ – сорок девять листов. Среди них четырнадцать акварелей, один 
рисунок в смешанной технике и тридцать четыре произведения печатной 
графики: офорты, литографии, монотипии, созданные в разные годы ее твор-
чества. На большинстве из них запечатлены пейзажи Сибири: виды Енисея, 
Байкала, удивительная красота Саян – места, которые ей довелось посетить 
неоднократно за свою долгую творческую жизнь.

На Тюменском Севере Мария Николаевна побывала, по крайней мере, дважды: 
в 1935 и 1975 годах.  В свой первый приезд она оказалась в Березовском районе 
Остяко-Вогульского округа Омской области. Командированная Учебно-педаго-
гическим издательством, Мария Николаевна побывала в Березово, Полновате, 
на стойбищах. Тогда же произошло ее первое знакомство с бытом и ремеслами 
коренного населения. Накопленный опыт и созданные в этой поездке зари-
совки помогут ей иллюстрировать первые буквари и учебники для малочис-
ленных народов Севера. 

Один из таких учебников 1939-го года издания хранится в библиотеке нижне-
вартовского краеведческого музея. Это «книга для чтения» на мансийском 
языке5. Учебник предназначен для учащихся второго класса начальной школы 
северных манси и составлен на сосьвинском диалекте мансийского языка6. 
В его оформлении принимали участие сразу несколько художников. Весьма 
характерно, что рисунки Бутровой «открывают» и «закрывают» книгу. Они 
помещены на обложке, тогда как страницы учебника иллюстрировали другие 
художники. 

Для детского восприятия «картинка» на обложке учебника родного языка значит 
больше, чем любая другая иллюстрация на его страницах. Она навсегда оста-

Е. В. Звонцова. Уральский пейзаж. 1970-е. Бум., акварель, тушь. 64 × 50. 
Нижневартовский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева, ОФ-6451/4   
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ется первым визуальным впечатлением от знакомства с книгой.  У юных манси 
такая картинка должна была вызвать не просто интерес, желание открыть 
книгу, но доверие, расположение, говорить о чем-то для них очень близком, 
понятном и родном. 

Все эти качества заключены в двух рисунках Бутровой. На передней сторонке 
обложки изображен сбор рябины мансийскими детьми на фоне северного пей-
зажа с водоемом. На задней сторонке обложки – идущие девочка с книжкой 
и мальчик с веткой рябины в руке. Эти незамысловатые жанровые зарисовки 
демонстрируют хорошее знакомство с повседневным бытом, условиями и сре-
дой обитания северного народа, отличаются легкостью исполнения, естествен-
ностью в изображении этнографических особенностей костюма мансийских 
детей, их внешности, точной передачей характерных черт западносибирского 
пейзажа.

Во второй раз М. Н. Бутровой довелось побывать в Западной Сибири только через 
сорок лет в составе специализированной творческой группы художников-
акварелистов Союза художников СССР. На этот раз она посетила города и 
селения Ямало-Ненецкого округа и Тюменской области. Среди них: Салехард, 

Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск. В «ленинградской коллекции» имеются 
несколько работ, по нашему предположению, созданных во время или по мате-
риалам этого путешествия.  

Необходимо заметить, что атрибуция графического наследия М. Н. Бутровой 
представляет определенную сложность. В отечественной литературе крайне 
скудно представлены сведения о ее творчестве. Большинство работ Марии 
Николаевны из «ленинградской коллекции» не датированы и не подписаны. 
Лишь в редких случаях указано название, как правило, не рукой автора, еще 
реже – дата создания и техника исполнения. Установление принадлежности 
работы к тому или иному периоду творчества М. Н. Бутровой требует внима-
тельного изучения ее биографии и художественной эволюции. Помощь в этом 
оказывают пробные оттиски и акварельные наброски Марии Николаевны. Они 
помогают проследить процесс формирования образа, дают представление об 
этапах работы над ним от первых натурных впечатлений до финального этапа.

Безусловный исторический, регионально-краеведческий и художественный 
интерес имеет цветная литография «Кремль» М. Н. Бутровой из «ленинград-
ской коллекции». Как нам удалось установить, она свидетельствует о посеще-
нии Тобольска – города, обозначенного в маршруте экспедиции акварелистов 

Ханты-Мансийск, вид на район речного порта в Самарово, 2014. Фото Г. В. БалуевойМ. Н. Бутрова. Без названия. 1975. Бум., акварель. 43 × 53,7. Нижневартовский краеведческий 
музей им. Т. Д. Шуваева, ОФ-6435/19
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1975 года. На листе представлен вид на тобольский кремль с его подгорной 
юго-восточной части. 

Кремль – главная достопримечательность знаменитого сибирского города, его 
историческая доминанта. Неудивительно, что Мария Николаевна выбрала 
именно его для передачи гения места. Колорит строится на сочетании желтова-
то-охристых и голубых оттенков, белого цвета бумаги. Все изображенные архи-
тектурные и ландшафтные детали в натурно запечатленной местности даны 
правдиво и обобщенно, в характерной манере М. Н. Бутровой. Композицион-
ное, цветовое решение подчеркивает основную идею: воцарение в спокойной 
вековой недвижимости белокаменного кремля с соборной колокольней над 
знаменитым сибирским городом. 

Интерес вызывают и три недатированных и безымянных акварельных пейзажа. 
Совершенно очевидно, что они имеют отношение к одной из сибирских поез-
док М. Н. Бутровой и были выполнены осенью в одно и то же время и в одной 
и той же местности. Обнаруживается сходство изображенных мотивов, манеры 
и техники исполнения, колористического решения и формата. Можно предпо-
ложить, что их создание связано с путешествием Марии Николаевны по Запад-
ной Сибири в 1975 году. Пейзажи вызывают в памяти виды Ханты-Мансийска и 
Салехарда. На одном листе изображен холмистый ландшафт с домами. На двух 
других (40 × 53 см.) и (43 × 53,7 см.) – вид с возвышенности на поселение и реку. 

Ханты-Мансийск – сибирский город на семи на холмах, рядом с которым проис-
ходит слияние двух знаменитых рек Оби и Иртыша, не мог оставить равнодуш-
ным глаз художника, так чутко улавливающий своеобразие красоты северной 
природы. 

Акварельные виды напоминают прибрежный ландшафт Самарово – старой части 
Ханты-Мансийска, современный район городского Речного порта. Наше пред-
положение подтвердила Маргарита Викторовна Реутова – еще одна участница 
той поездки, хорошо знавшая Марию Николаевну Бутрову. Маргарита Викто-
ровна рассказала автору данной статьи, что, оказавшись в Ханты-Мансийске, 
они с Марией Николаевной действительно делали зарисовки реки с холма 
в одно время, находясь неподалеку друг от друга. Об этом свидетельствует и 
акварель М. В. Реутовой «Дорога к Иртышу» 1975 года, представленная на Вто-
рой Всесоюзной выставке рисунка и акварели в 1978 году. 

При сравнении изображенных видов на листах Реутовой и Бутровой заметны 
сходства: выбранная высокая точка зрения на реку и открывающийся прибреж-
ный пейзаж с улицами деревянных домов, перекрестком двух прямых дорог, 
одна из которых ведет к Иртышу. 

В отличие от мягкой манеры прозрачных, светлых и будто тающих красок 
лиричной по настроению работы М. В. Реутовой, в акварелях М. Н. Бутровой 
по-особому выразительно переданы характерные черты сибирского пейзажа.  
Изображение крутого лесистого холма на первом плане подчеркнуто сочной 
зеленью колкой хвои в сочетании с желтизной и багряностью лиственных 
деревьев смешанного леса и оливковой пожухлостью травы. 

Более поэтично и обобщенно в акварелях Бутровой переданы второй и третий 
планы с видом на поселение и реку. Их цветовое решение сдержаннее и светлее 
по колориту первого плана. Малоэтажные дома с двускатными крышами наме-
чены голубыми, лиловыми, серовато-голубыми и коричневатыми мазками, а 
единичные деревья рядом с домами – отдельными оливковыми. Выше, за гра-
ницей поселка, в верхней части композиции на втором плане во всю ширину 
листа изображена река. Ее разделяет коса. Сине-голубые оттенки цвета про-
зрачной акварели передают спокойное течение воды.

За рекой, в верхней части композиции на третьем плане, изображен другой ее 
берег и уходящее вдаль условное пространство ландшафта с мягкими изги-
бами. Эти изгибы напоминают холмы. Однако в Ханты-Мансийске холмов на 
противоположном берегу реки в районе речного порта нет. И если это не осо-
бый художественный прием, призванный обозначить нерезкий, постепенный 
переход от земного и водного пространства к небесному, то эта деталь может 
указывать на иное место создания пейзажа.

Третий акварельный пейзаж без названия (44,5 × 54,5 см) выполнен в светлом 
колорите, в сдержанной цветовой гамме и строится на сочетании различных 
оттенков охристых, оливковых, светло-желтых и серо-голубых тонов. Он пред-
ставляет вид с холма осенью на поселение в низине с невысокими деревян-
ными домами. Этот вид мог быть написан в Ханты-Мансийске, в Самарово или 
в других пунктах той осенней экспедиции по Оби и Иртышу.  

На примере акварельных листов и эстампов М. Н. Бутровой из “ленинградской 
коллекции” мы можем сложить представление о «кухне» художника – разных 
этапах работы над образом сибирского пейзажа. Если три вышеописанные 
безымянные акварели дают представление о начальном, подготовительном 
этапе такой работы в экспедиционных условиях, то литография «Кремль» 
свидетельствует о конечной фазе этого долгого пути: кристаллизации 
окончательного варианта композиции, определении цветового решения 
эстампа. Над этой фазой Мария Николаевна работала уже по возвращении 
из поездки в графической мастерской Ленинграда. Так Сибирь и сибирские 
впечатления пересекали географические границы и продолжали занимать 
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воображение и мысли мастера на протяжении продолжительного времени.
Остальные поступившие работы Бутровой – двенадцать акварелей и тридцать 

три эстампа: офорты, литографии и монотипии 1940–1980-х гг., по которым 
прослеживаются этапы развития отечественной графики. Большинство работ – 
пейзажи. Многие из них посвящены Восточной Сибири: Туве, Енисею, Байкалу. 
В них Мария Николаевна воспевает величественную красоту природы. Чело-
век трактуется всегда как естественная и составная ее часть. Подчеркивается 
его гармоничное существование в природе и неразрывная связь с ней. Кроме 
сибирских, есть листы, посвященные Прибалтике, Крыму, Санкт-Петербургу и 
его окрестностям. Один рисунок в смешанной технике «Четыре теннисистки» 
относится к теме спорта.7

Приобретенная коллекция произведений ленинградских художников значительно 
повышает статус художественных фондов Нижневартовского краеведческого 
музея, открывает возможность различных выставочных проектов, взаимодей-
ствия с другими музеями округа и России. В городе, где на сегодняшний день 
существует своя профессиональная художественная среда, сформировавшаяся 
за его сорокалетнюю историю, проекты подобного типа весьма необходимы.

Ленинградская графика не просто обогащает фонды городского музея Нижне-
вартовска. Ее «сибирский акцент» обостряет направленность местных краеве-
дов на поиск достойных примеров художественного воплощения истории их 
города и края. 

А главное, произведения ленинградских графиков, посвященные Северу и 
Сибири, в большом географическом и тематическом охвате раздвигают рамки 
представления о художественном воплощении истории освоения северных 
территорий страны, о природном могуществе и масштабности их разноо-
бразных ландшафтов, о жизни и традициях коренных обитателей. Такой кон-
текст позволяет представить, как Самотлор – Нижневартовск – Югра одно-
родно вливаются в огромное пространство Сибири, и как они самобытны и 
неповторимы в своих собственных территориальных, исторических, эконо-
мических и культурных границах.

Автор	 благодарит	 за	 предоставленные	 материалы	 для	 написания	 статьи	Мар-
гариту	 Викторовну	 Реутову	 –	 графика-акварелиста,	 члена	 Союза	 художников	
СССР,	 Людмилу	 Евгеньевну	 Ковалеву	 –	 директора	 Нижневартовского	 краевед-
ческого	музея,	Наталию	Андреевну	Катаеву	–	главного	хранителя	фондов	Ниж-
невартовского	 краеведческого	 музея;	 за	 предоставленные	 фотографии	 видов	
Ханты-Мансийска	-	Галину	Викторовну	Балуеву	–	заместителя	директора	Госу-

дарственного	 художественного	музея	Ханты-Мансийска	и	Марину	Дмитриевну	
Творжинскую	–	доцента	ханты-мансийского	филиала	Государственной	архитек-
турной	академии	Екатеринбурга.	Большая	благодарность	Игорю	Александровичу	
Припачкину	–	директору	 Курской	 государственной	 картинной	 галереи	 имени	
А.	А.	Дейнеки,	Татьяне	Александровне	Лукьяновой	-	директору	и	Наталье	Влади-
мировне	Свиридовой	–	заместителю	директора	по	научной	работе	Белгородского	
государственного	художественного	музея	за	возможность	познакомиться	с	про-
изведениями	М.	Н.	Бутровой	из	их	собраний.	Отдельная	благодарность	Алексан-
дру	Владимировичу	Плинеру	за	финансирование	поездок,	связанных	с	написанием	
данной	статьи.
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за годы своего существования неоднократно переименовывалось: Ленинградский Союз 

советских  художников  (ЛССХ,  1943–1959);  Ленинградское  отделение  Союза  художни-

ков РСФСР (1959–1968), Ленинградская организация Союза художников РСФСР (1968–

1989) – ЛОСХ. С 1989 по 1991 гг. – Ленинградский Союз художников (ЛСХ); с 1991 года 

по настоящее время – Санкт-Петербургский Союз художников (СПбСХ).

 2   Ныне – Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитек-

туры имени И. Е. Репина. С 1922 по 1930 гг. – ВХУТЕИН (Высший художественно-техни-

ческий институт), с 1930 по 1932 гг. 2 ИНПИИ (Институт пролетарского изобразительного 

искусства), с 1932 года – ЛИЖСА (Ленинградский институт живописи, скульптуры и архи-

тектуры). В 1944 году институту было присвоено имя Ильи Ефимовича Репина.

 3    См. официальный сайт ААНИИ: http://www.aari.ru/



24 25

 4    Аббревиатура Института народов Севера.

 5   И. Я. Чернецова. Ловинтан магыс книга = Книга для чтения. Ч. 2. Для второго класса ман-

сийской  начальной  школы.  Л.:  Государственное  учебно-педагогическое  издательство 

Наркомпроса РСФСР. – 1939.

 6   Березовский район,  село Полноват,  куда была  командирована М. Н. Бутрова – одно из 

мест расселения сосьвенских манси.

 7   Уже в процессе подготовки настоящей статьи к печати стало известно, что Нижневартов-

ский краеведческий музей в 2014 году вновь получил в дар из фондов секции графики 

Санкт-Петербургского  Союза  художников  произведения  ленинградских  художников,  в 

том числе и М. Н. Бутровой.

2. КРАЕВЕДЕНИЕ

АЛЕКСЕЕВА  ЛЮБОВЬ  ВАСИЛЬЕВНА

О формировании Думы ХМАО Iго созыва, 
ее полномочиях и структуре, направлениях 
и результатах деятельности

Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начала свою работу 
6 апреля 1994 г.1 Первое заседание проходило в новом, специально оборудо-
ванном помещении. Присутствовало 9 депутатов. Председатель избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа Н. М. Костин сообщил об 
итогах выборов в Думу автономного округа первого созыва, а также поздравил 
депутатов, победивших в выборах. Он, в частности, сообщил: «На основании 
протоколов окружных избирательных комиссий избирательная комиссия авто-
номного округа определила общие итоги выборов и признала действительными 
выборы в девяти избирательных округах из семнадцати. Согласно ст. 3 части 
1 “Временного Положения о Думе Ханты-Мансийского автономного округа 
(окружной Думе) на период поэтапной конституционной реформы” первое 
заседание окружной Думы правомочно»2. Однако, из-за ряда как объективных, 
так и субъективных причин в восьми избирательных округах в результате низ-
кой явки избирателей (менее 25 процентов от зарегистрированных, выборы не 
состоялись). Избирательная комиссия автономного округа, исходя из сложив-
шейся социально-экономической обстановки в округе (наступление весен-
не-летнего периода, массовые отпуска, принятие на местах решений о проведе-
нии выборов в представительные органы местного самоуправления в осенний 
период) приняла решение о проведении новых выборов депутатов в Думу ХМАО 
по избирательным округам № 7 – г. Нефтеюганск, № 8 –Сургутский район, №№ 
10, 11, 12 – г. Сургут, №№ 13, 14, 15 – г. Нефтеюганск осенью 1994 года.3

Депутатами первого созыва (победившие на выборах 6 марта) стали: Асеев Вла-
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димир Михайлович, Войтехович Александр Романович, Волостригов Петр 
Станиславович, Киприянов Андрей Кириллович, Маненков Сергей Петрович, 
Сержанов Александр Иванович, Собянин Сергей Семенович, Хохряков Борис 
Сергеевич, Яковлев Владимир Григорьевич.

В числе основных вопросов, вошедших в повестку дня первого заседания, явля-
лись: внесение изменений во временное положение о Думе ХМАО на период 
поэтапной конституционной реформы; о временном регламенте, об избра-
нии председателя и заместителей, о структуре, составе постоянных комис-
сий, аппарате Думы, смете расходов и плане работы на второй квартал 1994 г.4 

На заседании 6 апреля председателем Думы был избран Сергей Семенович 
Собянин, депутат от избирательного округа № 9, заместителем председателя 
Думы – Волостригов Петр Станиславович, депутат от избирательного округа 
№ 35. На заседании утвердили структуру Думы6 и ее аппарат7. Аппарат Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоял из 27 человек и 
являлся постоянно действующим рабочим органом, созданным для осущест-
вления правового, организационного, документационного, аналитического, 
информационного, финансового, материально-технического обеспечения 
деятельности депутатов Думы и ее постоянных комиссий. Основной формой 
работы окружной Думы являлись заседания, которые могли проходить один 
или несколько дней. Каждые полтора часа работы объявлялся перерыв на 
20 минут.8 Дума утвердила на первом заседании также штатное расписание и 
план работы на второй квартал 1994 г.9

По итогам работы первого заседания депутаты приняли обращение Думы к насе-
лению округа. В нем указывалось, что Дума начала свою работу как представи-
тельный и законодательный орган государственной власти субъекта Федерации 
в сложное для региона и России время. Кризис неплатежей, развал нефтя-
ной и газовой отраслей, социальная незащищенность, рост преступности – 
все это обязывало депутатский корпус Думы принимать оперативно карди-
нальные меры по выходу из создавшейся ситуации10. Таким образом, Думе 
предстояло развернуть свою деятельность в очень сложных условиях. В частно-
сти мэр г. Сургут А. Сидоров высказал следующую оценку: «Два шага назад сде-
лал представительный новый орган – окружная Дума, сменивший упразднен-
ные советы». Ущербность Думы, по его мнению, состояла в том, что основные 
нефтяные районы, вбиравшие в себя половину жителей округа, не имели в ней 
своих полномочных представителей и этот факт в немалой степени влиял на 
распределение бюджетных средств11. Кстати, на заседании 26 апреля 1994 г. был 
образован совещательный орган при Думе ХМАО из числа кандидатов, набрав-

ших наибольшее количество голосов по избирательным округам, где выборы 
не состоялись (для обеспечения представительств территорий)12.

20 ноября 1994 г. состоялись выборы в окружную Думу во всех избиратель-
ных округах.13 Победу одержали: А. В. Клепиков, А. Ф. Резяпов, В. Л. Богданов, 
Л. В. Бачинин, А. Л. Сидоров, В. А. Кармазин, В. С. Грабовский, Н. Я. Крупинин.14 

Таким образом, Дума стала работать в полном составе в количестве 17 депу-
татов. Все депутаты являлись высококвалифицированными специалистами 
в различных сферах, преимущественно производственной деятельности, все 
имели высшее образование, большой опыт производственной и администра-
тивной работы. Средний возраст депутатов составлял сорок лет.

Депутаты образовали следующие постоянные комиссии: по бюджету, налогам, 
финансам и социальной политике; по вопросам законодательной деятельности.

Формирование указанных комиссий свидетельствует о том, что руководство 
Думы достаточно четко представляло приоритеты ее деятельности на том 
этапе: создание законодательной базы, формирование бюджета и регулирова-
ние бюджетных отношений, решение вопросов  взаимоотношений с Тюмен-
ской областью. Таким образом, в компетенцию Думы входили разработка и 
принятие собственных законодательных и иных нормативных актов. Для юри-
дического сопровождения, содействия в разработке правовых актов, программ 
социально-экономического и социокультурного развития округа 14 сентября 
1995 г. Думой был образован Центр правовых проблем северных территорий.15

Процесс законотворчества включал в себя несколько этапов: законодательная 
инициатива и представление законопроекта в Думу; юридическая экспертиза; 
рассмотрение законопроекта на заседании комиссии; рассмотрение законо-
проекта на заседании Думы (возможно три чтения) и принятие окончательного 
решения; представление принятого Закона главе Администрации автономного 
округа для подписания и обнародования; внесение изменений и дополнений 
во вступивший в силу окружной закон.16

Основополагающим направлением деятельности нового органа законодательной 
власти стало формирование правовых основ государственного и муниципаль-
ного строительства Ханты-Мансийского автономного округа. На заседании 
Думы 26–27 апреля 1994 г. был рассмотрен вопрос о первоочередных задачах 
окружной Думы по созданию законодательной базы округа и определен пере-
чень первоочередных нормативных актов, подлежащих принятию, в числе 
которых: договоры о взаимоотношениях Тюменской области и автономных 
округов, положение о референдумах, закон о местном самоуправлении, Уставе 
округа и др.18 27 мая 1994 г. после трех месяцев работы Думы, ее председатель 
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С. С. Собянин дал первую пресс-конференцию. Он отметил, что ближайшей 
задачей Думы должна стать работа над Уставом округа, призванного регули-
ровать основные функции законодательной и исполнительной власти; дого-
вором о взаимоотношениях между Тюменской областью и округами; намере-
ние вернуться к идее создания Фонда потомков19 (для обеспечения надежного 
будущего населению округа).20 На заседании Думы 14 сентября 1994 г. целых 
три вопроса вновь были посвящены взаимоотношениям Тюменской области и 
округов.21 15 декабря 1994 г. Дума приняла решение о регламенте взаимодей-
ствия трех Дум, Положение о Совете трех Дум, соглашение о сотрудничестве.22

25 января 1995 г. № 101 был принят Закон о статусе депутата Думы ХМАО. Срок 
полномочий депутата начинался со дня его избрания и прекращался с момента 
начала работы Думы нового созыва. Основные формы депутатской деятель-
ности включали: участие в заседаниях Думы, работа в комиссиях, выполне-
ние поручений, обращение с депутатским запросом, работа с избирателями, 
участие в слушаниях и ряд других. Депутат был вправе иметь помощника.23 

26 апреля 1995 года Дума первого созыва приняла Устав (Основной закон) 
Ханты-Мансийского автономного округа. В нем в ст. 43 излагались полномочия 
Думы.24

Период середины 1990-х гг. – время, когда Дума ХМАО вела активную деятель-
ность по выработке регламента взаимодействия Тюменской областной Думы, 
Думы ХМАО и Думы ЯНАО. Было выработано положение о совете трех Дум, 
соглашение о сотрудничестве, сформирована согласительная комиссия по 
выработке для всех трех субъектов РФ главы Уставов, касающейся взаимоот-
ношений области и округов. Совместное заседание совета трех Дум состоялось 
23 марта 1995 г., на нем предстояло рассмотреть вопрос об общей главе Устава 
Тюменской области и округов. На том этапе было принято решение лишь о 
согласительном процессе по принятию общей главы Уставов. Затянувшаяся 
дискуссия сопровождалась экспертными заключениями, но все они не давали 
однозначного ответа на поставленные вопросы. «Представители Тюменской 
области предлагали урегулировать это неразрешимое противоречие на основе 
модели кооперативного федерализма, – писала эксперт И. А. Умнова25, – ста-
нет правомерной, если будет подписан договор между тремя субъектами 
Федерации, определит взаимоотношения по взаимному согласию».26 Затяги-
вание конфликта между областью и округами привело к тому, что Дума была 
вынуждена принять решение об обращении к Президенту РФ и в Конституци-
онный Суд.27 В Постановлении Думы от 20 июня 1995 г. «Об обращении в Кон-
ституционный Суд РФ» говорилось, что «Тюменская областная Дума приняла 

Комиссия и ее председатель Члены комиссии

По бюджету, налогам, финансам 

и социальной политике 

Хохряков Борис Сергеевич – депутат 

от избирательного округа № 17

Киприянов Андрей Кириллович – депутат от 

избирательного округа № 5; Маненков Сер-

гей Петрович – депутат от избирательного 

округа № 4; Яковлев Владимир Григорьевич – 

депутат от избирательного округа № 1; Гра-

бовский Владимир Соломонович – депутат от 

избирательного округа № 14; Сидоров Алек-

сандр Леонидович - депутат от избирательно-

го округа № 12.

По вопросам законодательной 

деятельности 

Волостригов Петр Станиславович –  

депутат от избирательного округа № 3.

Бачинин Леонид Владимирович – депутат от 

избирательного округа № 11; Асеев Владимир 

Михайлович – депутат от избирательного 

округа № 16; Войтехович Александр Романо-

вич – депутат от избирательного округа № 2; 

Сержанов Александр Иванович – депутат от 

избирательного округа № 6.

По региональным и национальным 

вопросам, социальной политике и 

местному самоуправлению 

Кармазин Виктор Андреевич – депутат 

от избирательного округа № 13.

Богданов Владимир Леонидович – депутат от 

избирательного округа № 10; Клепиков Алек-

сандр Валентинович - депутат от избиратель-

ного округа № 7; Крупинин Николай Яковлевич – 

депутат от избирательного округа № 15; 

Резяпов Александр Филиппович – депутат от 

избирательного округа № 8.

Состав постоянных комиссий 17  Таблица 1
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ряд решений, нарушающих ранее достигнутые соглашения … и содержащих 
признаки несоответствия основам конституционного строя РФ в части реа-
лизации принципа равноправия автономных округов … и осуществления их 
органами государственной власти … полномочий»28. Суть решений областной 
Думы состояла в том, что она позиционировала себя в правовом отношении 
выше округов. Этого нельзя было более терпеть, так как такие действия могли 
привести к нарушению социально-экономической стабильности, и Дума ХМАО 
вынесла постановление об обращении в Конституционный Суд РФ. 5 октября 
1995 г. Дума ХМАО приняла Постановление «О запросе в Конституционный Суд 
РФ о толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции РФ понятия 
«отношения автономных округов, входящих в состав края или области»29. Кон-
ституционный Суд РФ в Определении от 17 июля 1996 г. не разрешил разно-
гласий между сторонами. Так, Суд обошел проблему, связанную с действием 
норм, содержащихся в ст. 5 Конституции РФ30. Несмотря на эти, раздражающие 
всех коллизии, отвлекавшие от решения насущных проблем, окружной пар-
ламент находил силы активно работать над принятием законов «О местном 
самоуправлении», «О выборах губернатора ХМАО», «Об административно-тер-
риториальном устройстве ХМАО» и др., а 31 января 1996 г. Дума решила внести 
на рассмотрение Госдумы РФ проект Федерального Закона «Об основах отно-
шений автономных округов, входящих в состав края или области». Основной 
концептуальной идеей являлось положение о равноправии субъектов Федера-
ции, о взаимовыгодных отношениях, о реальном партнерстве31. Осенью 1996 г. 
дебаты с Областью вспыхнули с новой силой. На этот раз причиной стали сроки 
выборов Губернатора Тюменской области. На заседании Думы ХМАО 25 сентя-
бря В. С. Грабовский заявил: «Сегодня принимается решение о выборах Губер-
натора области на территории всей области, а Думы различны. Выходит, один 
Губернатор будет губернаторнее всех остальных?», а В. Г. Севрин заметил: «То, 
что сейчас предлагает Тюменская Дума – это такой тупик, такой беспредел, 
который окончательно развалит область». А. Л. Сидоров резюмировал в ходе 
дискуссии: «Идти на выборы, не определив полномочия Губернатора Тюмен-
ской области по отношению к Губернаторам округов, и наоборот, не опреде-
лив договором функции и полномочия … бессмысленно».32 Наконец, 4 октября 
1996 г. Дума ХМАО приняла Постановление о договоре и соглашении между 
органами государственной власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.33

Весь период работы Думы первого созыва был сопряжен с решением вопросов 
политического устройства округа как субъекта. Однако вопросы экономики и 
финансов также находились в сфере внимания, главным образом формиро-

вание бюджета и его распределение. На заседании 26 апреля 1994 г. рассма-
тривался вопрос о социально-экономическом положении в округе34. Ситуация 
характеризовалась как критическая: «В округе сохраняются негативные тен-
денции, проявившиеся в спаде промышленного производства, продолжении 
финансового кризиса, снижении уровня жизни отдельных групп населения».35  

М. В. Хархардин – зам. главы администрации округа признавал, что кризис 
неплатежей приобрел угрожающий характер. Он высказал опасение, что «если 
в течение ближайших 2-3 месяцев правительство (имеется в виду правитель-
ство РФ – прим Л. А.) не решит вопрос с неплатежами – в 1995 г. мы войдем с 
полным развалом экономики»36. Депутаты приняли решение обратиться к пре-
зиденту Б. Н. Ельцину и председателю Правительства РФ В. С. Черномырдину 
с требованием принять неотложные меры по стабилизации работы предприя-
тий нефтегазодобывающего комплекса. Напомним, что в 1994 г. в округе добы-
валось 60% российской нефти, что обеспечивало свыше трети всех валютных 
поступлений в бюджет страны.37

14 сентября 1994 г. депутаты собрались на свое первое заседание после каникул. 
Главный вопрос, который всех волновал, как будет жить округ в ближайшем 
будущем? М. В. Хархардин познакомил собравшихся с прогнозом социально- 
экономического развития. Состояние бюджета оценивалось как чрезвычай-
ное. В этой связи особую остроту приобретали бюджетные взаимоотношения, 
требовалось выработать бюджетный механизм, который позволял бы решать 
основные проблемы жизни  округа38. Новый 1995 год начался для депутатов 
с обсуждения бюджетных вопросов, финансирования фондов и выполнения 
ими своих обязательств; программ развития социальной сферы.39 Остро стоял 
вопрос о работе Северного фонда, из которого финансировались коренные 
жители. В. А. Кармазин обратил внимание депутатов на тяжелое положение 
с обеспечением жильем коренных жителей, а В. М. Молотков сказал, что «ни 
одной цифры от Комитета по делам народов Севера нет, которые бы подтвер-
ждали уровень жизни коренных народов Севера».40 Из-за острых дискуссий, 
развернувшихся на заседаниях Думы в связи с создавшимся экономическим 
положением в округе, депутаты не смогли принять бюджет оперативно. Поэ-
тому принятие бюджета 1995 г. затянулось. Закон об окружном бюджете был 
принят лишь 1 марта 1995 г.41 Этот опыт позволил при принятии бюджета 1996 г. 
учесть все недоработки и вынести решения об основных принципах форми-
рования бюджетной системы округа задолго до его принятия, однако это не 
гарантировало «спокойное» прохождение бюджета 1996 г. А. Л. Сидоров сето-
вал: «Мы идем в принципиально разные стороны с округом, формируя бюджет. 
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Я считаю сегодня еще не поздно вернуться к нормативам».42 А. К. Киприянов 
высказал следующий взгляд на дефицитный бюджет: «Надо администрации 
округа и депутатскому корпусу … срочно разработать программу ликвидации 
северных городов …»43. Бюджет 1996 г. был принят 31 января.

Большая работа была проведена аппаратом Думы, экспертами по подготовке 
жизненно важных законов для округа, в числе которых закон «О недропользо-
вании», его разработчиками являлись сотрудники отдела законодательства и 
сравнительного правоведения при правительстве РФ, д. ю. н., проф. Б. Д. Клю-
кин и ст. н. с. О. М. Теплов44, Закон «О разработке месторождений углеводоро-
дов на территории автономного округа».45

Таким образом, приоритетным направлением в законодательной деятельности 
Думы I созыва стали вопросы, связанные: 1. С разработкой нормативных актов, 
обеспечивающих правовой статус ХМАО как субъекта РФ; 2. С обеспечением 
правовых условий для социально-экономического развития округа.

Работа Думы ХМАО I созыва началась с создания нормативной базы для обеспе-
чения функционирования законодательного органа власти, следовательно, 
в первую очередь были разработаны законы о порядке принятия норматив-
ных актов. Затем на повестку дня встали вопросы, связанные с разработкой 
законодательства о системе органов государственной власти, об администра-
тивно-территориальном устройстве, о местном самоуправлении. Исходя из 
этих первостепенных задач, и определились основные направления законо-
дательной деятельности: работа над законопроектами Ханты-Мансийского 
автономного округа и нормативными актами; работа над законопроектами, 
поступающими из Федерального Собрания Российской Федерации; законода-
тельные инициативы в Государственную Думу; совместная законодательная 
деятельность с Тюменской областной Думой и Ямало-Ненецким автономным 
округом46. Дума первого созыва провела 23 заседания, где был рассмотрен 401 
вопрос. Думой принято 64 закона, регулировавших вопросы деятельности 
региональной и местной власти47, социально-экономического и социокультур-
ного развития округа48. С целью дальнейшего комплексного развития соци-
альной сферы ХМАО были рассмотрены и приняты следующие программы: 
«Программа здравоохранения на 1995–2005 гг.», «Программа развития мате-
риально-технической базы фармацевтического управления округа на 1995-
2005 годы», «Программа развития материально-технической базы учреждений 
культуры», «Программа развития физической культуры и спорта в Ханты-Ман-
сийском автономном округе», «Программа развития материально-техниче-
ской базы учреждений образования окружного подчинения» и др.49

С начала созыва Дума приняла около 30 постановлений о льготном налого-
обложении предприятий и отдельных категорий граждан в целях социаль-
ной защиты населения круга; рассмотрела вопросы, связанные с развитием 
экономики округа50, с формированием и использованием средств окружных 
внебюджетных фондов51, с административно-территориальным устройством. 
На заседаниях Думы обсуждались и проекты федеральных законов. В порядке 
законодательной инициативы Дума внесла в Государственную Думу один зако-
нопроект. Всего депутаты Думы внесли более 15 дополнений и замечаний в 
проекты федеральных законов. Дума приняла более 10 обращений к жителям 
округа и федеральным органам власти по актуальным вопросам политической 
и социально-экономической жизни. За два года провели 5 депутатских слуша-
ний.52 Важным достижением этого периода стало создание нормативно-право-
вой базы для эффективного природопользования и охраны окружающей среды, 
а также принятие законов, ориентированных на социально-экономическое 
развитие региона. Оценивая работу окружной думы, депутат Государственной 
Думы РФ Е. Айпин сказал, что окружная Дума работает более продуктивно, чем 
Госдума, погрязшая в бесконечных политических дебатах.53

Думе первого созыва пришлось проделать большую работу по разграничению 
полномочий с органами власти Тюменской области, которые длительное время 
не признавали равноправия входящих в состав области автономных округов, 
что препятствовало установлению нормальных взаимоотношений в регионе. 
Поскольку договорный процесс между Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким 
автономными округами, с одной стороны, и Тюменской областью – с другой 
не был достаточно успешным, законодательные органы автономных округов 
обратились с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации. Обра-
щение законодательных органов государственной власти автономных округов 
в Конституционный Суд Российской Федерации было направлено на установ-
ление подлинно равноправных отношений между автономными округами и 
областью, в состав которой они входят. Тем не менее, Думе ХМАО все же уда-
лось наладить сотрудничество с Тюменской областной Думой, Государствен-
ной Думой Ямало-Ненецкого автономного округа. Был сформирован Совет 
трех Дум для оперативного разрешения возникающих проблем. Советом Дум 
рассматривались преимущественно документы, направленные на взаимодей-
ствие трех субъектов Федерации.

Следовательно, Думой первого созыва были приняты основополагающие законы, 
обеспечившие правовой фундамент для развития округа. Важнейший из них – 
Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа (26 апреля 
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1995 г.)54, в котором зафиксирован статус автономного округа как равноправ-
ного субъекта РФ, его социально-экономическая и политическая самостоя-
тельность; система органов государственной власти; местное самоуправление, 
а также круг вопросов, учитывавших интересы коренных малочисленных наро-
дов Севера.55 С принятием Устава определился круг полномочий Думы ХМАО, 
ее место в системе органов государственной власти автономного округа. 
Создание Счетной палаты Думы позволило наладить действенный финансо-
вый контроль за своевременным исполнением доходных и расходных статей 
бюджета и внебюджетных фондов автономного округа по объемам, структуре 
и целевому назначению.

За период работы Думы первого созыва сложился профессиональный аппа-
рат, обеспечивавший подготовку и проведение заседаний, качественный 
документо оборот; осуществлявший организацию экспертизы проектов доку-
ментов и мн. др. Большая роль в становлении регионального парламента как 
законодательного органа с присущими ему чертами профессионализма, рабо-
тоспособности, стремления в отстаивании своих прав – принадлежала предсе-
дателю Думы ХМАО Сергею Семеновичу Собянину. Благодаря его неустанной 
деятельности, умению выстроить продуктивные отношения с администрацией 
округа и его главой Александром Васильевичем Филипенко удавалось весьма 
успешно вырабатывать стратегические ориентиры и добиваться движения 
вперед. Стенограммы заседаний Думы свидетельствуют о том, что работала 
команда профессионалов, действительно заботившихся и искренне переживав-
ших за развитие округа, делавших все возможное для обретения им подлинных 
прав. Из 17 депутатов 2/3 являлись представителями местных органов испол-
нительной власти. «На том этапе государственного строительства, – говорила 
Л. А. Чистова, это было оправдано: главы местного самоуправления хорошо 
знали ситуацию в своих городах и районах, их нужды, проблемы и достаточно 
успешно отстаивали интересы своих жителей».56

Становление окружного парламента, формирование правовых основ госу-
дарственного и муниципального строительства стали основополагающими 
направлениями деятельности Думы первого созыва 1994–1996 гг.57 Н. П. Барыш-
ников – председатель Тюменской областной Думы так оценил ее деятельность: 
«Считаю, что Дума первого созыва ХМАО войдет в историю. Она первая поло-
жила и стиль работы, и основополагающие законодательные документы».58
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КСЕНИЯ  ГЕННАДЬЕВНА  БУКРЕНЁВА

К вопросу о бытовых условиях жизни воспитанников 
детских домов в ХантыМансийском национальном 
округе в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.)

Тема работы местной власти тыловых областей (в том числе органов народного 
образования) по обеспечению и воспитанию детей, эвакуированных из фрон-
товых и прифронтовых районов, еще слабо изучены. Предлагаемая публика-
ция в определенной мере будет способствовать воссозданию истории спасения, 
обучения и воспитания советских детей в годы войны.

В публикации на основе материалов, находящихся в Государственном архиве 
Югры, рассмотрены бытовые условия жизни воспитанников детских домов, 
размещенных в Ханты-Мансийском национальном округе (ХМНО) в годы 
Великой Отечественной войны. Рассмотрение вопросов обучения, воспитатель-
ной деятельности и организации досуга воспитанников детских домов ХМНО, 
выходит за пределы настоящей статьи. Этим аспектам жизни детских домов 
ХМНО будут посвящены другие публикации. Кроме того, необходимо отметить, 
что автором исследовались также более общие аспекты изучаемой темы.1

С началом Великой Отечественной войны в Омскую область, в состав которой 
тогда входил и Ханты-Мансийский национальный округ, из западных райо-
нов нашей страны было эвакуировано множество учреждений, детских домов. 
Омская область к 5 декабря 1941 года приняла и разместила 12 тыс. детей. 
К концу 1942 г. из фронтовых и угрожаемых районов страны было вывезено 976 
детских домов с 107 223 воспитанниками. Из них в Омскую область эвакуиро-
вано 23 детдома и 79 интернатов.2

Особое внимание уделялось детям, эвакуированным из Ленинграда: им в тече-

ние двух месяцев со дня прибытия, устанавливалось усиленное питание. Сверх 
продуктов по карточкам каждому ежемесячно полагалось по 2 200 г мяса и 
рыбы, 600 г жиров, 500 г сахара и кондитерских изделий.3

На территории ХМНО в годы войны действовало 12 детских домов для эвакуиро-
ванных детей. По состоянию на 7 октября 1942 г. в детдомах округа было 1 000 
воспитанников.4

По архивным данным в Самаровском районе детские дома располагались в посел-
ках Урманный (97 воспитанников), Кедровый (107 воспитанников), Нялино 
(100 воспитанников). В Микояновском районе было два детских дома – в пос. 
Большой Камень (101 воспитанник) и в селе Заречное (94 воспитанника). В Кон-
динском районе детдом и школа-интернат располагались в пос. Листвиничный 
(100 воспитанников) и Ягодный (96 воспитанников в школе-интернате). В Сур-
гутском районе детские дома были в с. Песчаное (82 воспитанника), в г. Сургуте 
(90 воспитанников) и в с. Ячское (116 воспитанников). В Березовском районе 
детский дом находился в пос. Шайтайский, в нём было 138 воспитанников.5

Бытовые условия жизни воспитанников в военный период будут рассмотрены на 
примерах школы-интерната в пос. Ягодный и детского дома (17-й Ленинград-
ский), находившего в пос. Большой Камень. Оба детдома были расположены на 
территории Микояновского района ХМНО. В цитируемых архивных докумен-
тах сохранены особенности текста.

Ленинградская школа-интернат в пос. Ягодный прибыла 14 сентября 1942 г. 
К прибытию школы-интерната для неё было отведено одно здание из пяти 
комнат. Но оно не было приспособлено и оборудовано. Необходимо отметить, 
что неподготовленность помещений для приема эвакуированных детей явля-
лось проблемой не только районов Омской области. СНК РСФСР в своём поста-
новлении от 24 февраля 1942 г. № 141 отмечал неудовлетворительное выпол-
нение рядом областей и автономных республик постановления СНК РСФСР от 
4 сентября 1941 г. об обслуживании детей, эвакуированных из прифронтовых 
областей на восток страны.

Разместив дошкольников, сотрудники школы-интерната принялись за оборудо-
вание помещения для кухни и столовой. До 1 октября 1942 г. пользовались сто-
ловой и кухней школы. Кровати для детей собирали по всему поселку.6

Изучение нескольких разделов из отчёта директора Ленинградской школы интерната 
от 29 декабря 1942 г. даёт представление о бытовых условиях, в которых воспиты-
вались эвакуированные дети. В разделе «Оздоровительные мероприятия» указано: 
«В детском доме имеется врач, обслуживающий детей. Еженедельно проводится 
мед. осмотр, а слабых детей чаще. Врач следит за питанием воспитанников. Хуже 
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обстоит дело с прививками, ибо отсутствует какой-либо прививочный материал. 
В Омск отправлена телеграмма о срочной отправке, хотя бы для дошкольников, 
прививочного материала, предохраняющего от заболевания дифтерией. В бане 
моются еженедельно, но бывают перебои из-за топлива. Физкультурная работа 
развернута недостаточно: мало коньков, мало лыж»7.

В разделе «Трудовое воспитание» записано: «В детском доме было органи-
зовано полное самообслуживание. Все воспитанники были разделены на 
бригады, которые выполняли работы по уборке помещений детского дома, 
доставке воды и заготовке топлива, работе на кухне. В отчете особо отмеча-
лось: «С наступлением сильных морозов заготовка дров тормозится из-за 
отсутствия валенок, особенно для старших воспитанников»8.

В разделе отчета «Выводы и предложения» указывалось: «Работа в целом в дет-
доме налажена и проходит нормально. В ближайшее время необходимо:
1) Трудоустроить воспитанников, достигших 14–17-летнего возраста.
2) Дооборудовать необходимые помещения, подсобки.
3)  Приобрести кровати, необходимую мебель… ватные одеяла, шапки зимние и 

зимние пальто, валенки.
4) Оборудовать комнату приготовления домашних заданий
5) Приобрести музыкальный инструмент (рояль или пианино)»9.

Особо в отчете была отмечена необходимость развития подсобного хозяйства: 
«В будущем году необходимо отвести детдому 2–3 гектара земли для подсоб-
ного хозяйства и просить Омское ОБЛОНО при утверждении сметы на 1943 год 
учесть ассигнования в сметных расходах на приобретение 2-х коров, 5-ти поро-
сят и семенного материала.10

В «Информационном отчете о работе детдома № 80» (ноябрь 1943 г.) было ука-
зано: «Ленинградский детдом № 80 организован в пос. Кедровом 3-го сентября 
1942 г. Площадь помещения (бывшей школы) детдома: 3 спальни (две для дево-
чек, одна для мальчиков). Столовая, кухня. Бельевая. В комендантской квартире 
(отд. домик) выделен изолятор для больных детей – 35 кв. м. Надворный уча-
сток – 0,105 г. Приусадебный участок под огород – 0,33 г. Подсобные постройки, 
свинарник, овощехранилище и арендуется у колхоза маленькая прачечная»11.

В «Отчете о работе детдома № 80 (пос. Кедровый) за IV квартал 1943 г. в разделе 
«Обеспечение материально-бытовых условий» указывалось: «Заготовлено и 
вывезено 100 кб. м дров. Приобретено: 9 поросят (свинья весом в 80 кг забита 
к 7/XI-43 г.), лошадь. Засолено 20 центнеров капусты. Обмундирование: сшито в 
своей мастерской: рубашек верхних – 25 штук, брюк – 19, платьев – 5, кофточек – 7, 
рукавиц – 45, простыней – 10, полотенец – 21»12.

Создание бытовых условий было неразрывно связано с трудовым воспитанием 
детей. В том же источнике указывалось: «В течение года (срок существования 
детдома) дети привыкли и полюбили труд. Детдом до последнего времени не 
имел ни прачки, ни уборщиц. Вся работа выполнялась и выполняется детьми: 
заготовка дров, стирка белья, уборка помещения. Топка печей, ремонт поме-
щения. Починка и шитье белья и одежды. В последнее время организована 
(примитивно) починка обуви своими силами. Труд детей ежедневно учиты-
вается и оценивается в трудоднях. Один раз в месяц на торжественном общем 
собрании выделяются лучшие работники – дети-стахановцы. Они получают 
поощрения»13.

В «Отчете за 4 месяца 1942 года по Большекаменскому д/дому (17 Ленинградский) 
Микояновский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Омской обла-
сти» отмечалось, что «при организации детского дома в его состав входил 121 
воспитанник. По распоряжению ОБЛОНО были оставлены в больницах Омска 
и переведены в другие детдома 21 ребенок. На месте были приняты 2 ребенка, 
1 направлен в районный отдел НКВД, 1 отправлен на работу в промкомбинат. 
На 15 декабря 1942 г. в детском доме находились 97 детей и еще 2 были в боль-
нице Кондинска14.

Детдом не имел необходимого инвентаря и оборудования (столов, стульев, кро-
ватей, шкафов, скамеек, полочек и т.д.)15. В начале работы детского дома размер 
жилой площади на 1 человека составлял 1,3 кв. метра. Капитальный ремонт 
клубного помещения был закончен к 1 ноября 1942 г. Это позволило увеличить 
площадь спальных помещений. В срок была «закончена подготовка здания дет-
дома к зиме (ремонт отопительных приборов, засыпка завален, вставка сте-
кол и рам, мелкий ремонт и т. д.). Благодаря увеличению площади выделены 
4 групповых рабочих комнаты, что обеспечило нормальную обстановку для 
работы детей…»16. «Воспитанники д/дома со дня прибытия на место имели 1,5 
смены белья. Стал вопрос об обеспечении бельем в две смены. Такая работа 
была проделана к 1 октября. Была организована пошивка и ремонт белья с уча-
стием воспитанников. По намеченному плану детдом к 15 декабря обеспечил 
дополнительно к указанным данным бельем 3 смены на 75%. Таким образом, в 
детдоме имеется 2,75 смены белья. Белье 1,5 смены старое и по времени через 
6 месяцев придет в негодность»17.

Хуже обстояло с обеспечением воспитанников теплой одеждой и обувью: не хва-
тало 61 зимнего пальто, 38 зимних шапок, 78 валенок, 90 штук рейтуз.18

Одной из основных задач обеспечения детей, истощённых блокадой, было пита-
ние. В отчете указано: «В сентябре месяце слабо обстоял вопрос со снабжением 
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детдома. Были приняты срочные необходимые меры и вопрос снабжением 
с трудом был налажен. Приобретены ненормированные продукты (огурцы, 
капуста, картофель 31 т, турнепс). Проведенные 9 обследований показали, что 
меню обедов, завтраков и ужинов разнообразное, а само питание вкусно и 
питательно»19.

При изучении подобных документов, безусловно, надо учитывать, что «разно-
образным и вкусным» питание детей было с учетом нелёгкой военной поры.

Изучение архивных материалов показывает, что, несмотря на нехватку продук-
тов и вещей, оборудования и стройматериалов, в условиях тяжелейшей войны, 
органы государственной власти и управления СССР и РСФСР, краев, областей и 
национальных округов, предприятия и учреждения, население, делали все воз-
можное для материального обеспечения эвакуированных детей, проживающих 
в детских домах.

Примером государственной заботы и обеспечения могут быть данные из отчёта 
заведующего детским домом, размещённого в с. Нялино Самаровского района.

«Детский дом им. Павлика Морозова сформирован 1/Х-1942 года и в тот же день 
отправлен в Х-Мансийский округ… всего детей было 68 чел – 23 девочки и 45 
мальчиков. В Нялино приехали 19-го октября. Население нас встретило с подар-
ками, мы получили 32 подушки, 2 мешка картошки. Ведро молока.

Материальная	 база. Из Омска детей отправили очень плохо одетыми, многие 
были без пальто и ботинок и даже без шапок. По приезду в Самарово полу-
чили 40 пар ботинок, 20 пар чулок… заказали в швейной мастерской стеганные 
фуфайки и к приезду в Нялино было изготовлено 12 шт., а также получили одну 
смену нижнего и верхнего белья… 

Помещение. Помещение под д/дом было подготовлено очень тесное, половина 
дома, а вторую часть дома занимали совхозные ясли. Кухня состояла из четы-
рех котлов, две комнаты под спальни и выходной коридор, где должна быть 
столовая. Вскоре ясли перевели в другое помещение, оборудовали кухню, сто-
ловую и еще одну спальню… 

Питание. Питание в д/доме не плохое, дети упитанные. Из продуктов получали: 
крупу, молоко, сливки, масло сливочное, сахар, соленую рыбу и картофель. Дру-
гих овощей нет, а также и ягод нет. Свежую рыбу получили только в декабре»20.

Материально-техническое оснащенность детских домов, расположенных на тер-
ритории Ханты-Мансийского национального округа в годы Великой Отече-
ственной войны, было недостаточным, что вполне объяснимо тяготами воен-
ного времени. Однако государственная и местная власть делали все возможное 
для обеспечения бытовых условий воспитанников детских домов.
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ВЕЛИТКЕВИЧ  ВЕРОНИКА  СЕРГЕЕВНА

По праву памяти

30 октября – этот день в России называют Днем памяти. Именно 30 октября на 
протяжении ряда последних лет граждане нашей страны перелистывают чер-
ные страницы отечественной истории, повествующие о политических репрес-
сиях прошлого столетия. Нет такого населенного пункта, которого не коснулись 
бы они своим черным крылом. Пик репрессий приходится на 30-е годы, хотя 
начались они гораздо раньше. Не стал исключением и наш район (в то время 
волость). Сохранился протокол изъятия от 1920 г. 9 сентября состоящей комис-
сии из граждан Новоникольского общества по переписи и сдаче в Новони-
кольское общество потребителей «Пролетарий» реквизированного имущества 
у священника Константина Павлова, а именно – имущество ниже следующее:  
«1 блюдо большое – столовое, 5 блюд средних, 4 блюда маленьких, 4 чайных 
стаканов, 1 граммофонная шестерня с пружиной, гвоздей 1/2 фунта, 2 дюжины 
разных фотографических карточек, 1 пара старых калош, детский зонтик» 
и т. д., всего почты 150 наименований. Президиум Александровского район-
ного исполкома от 2-го февраля 1924 г. выносит постановление о муниципали-
зации дома, погреба, амбара гр. Т. только на том основании, что его родствен-
ник протестовал против власти. Аресты же в Александровском районе начались 
в 1931 г. и продолжались вплоть до 1953 г. По социальному положению боль-
шинство репрессированных были крестьянами и простыми рабочими. Обвине-
ния, предъявляемые им весьма разнообразны. Это саботаж, участие в контрре-
волюционной деятельности, агитация. 

Например: 
•  Вергунов Арсений Гордеевич, 74 года, сапожник, арестован в 1937 г., расстрелян.
•  Быков Иван Федорович, 52 года, единоличник, арестован в 1937 г., расстрелян.

•  Толстогузов Яков Яковлевич, 33 года, кроликовод, арестован в 1935 г.
•  Цолко Игнатий Васильевич, 49 лет, пекарь, участник I-й мировой войны, 

офицер царской армии, арестован в 1937 г., расстрелян.
Второй по численности социальной группой среди репрессированных, являлись 

служащие. Среди них были административные работники, агрономы, врачи, 
учителя, работники культуры.

Были расстреляны учителя:
•  Беляевский Петр Яковлевич, школа д. Н-Панино,
•  Богданович Петр Александрович, школа д. Мало-Вачнугольска.
•  Буков Аким Тимофеевич, школа пос. Раздольное.
•  Афанасьев Петр Андреевич, школа д. Прохоркино.

Учитель нем. языка Александровской ср. школы Нейфельд обвинен в участии в 
национальной шпионско-диверсионной повстанческой орг. – Приговор 10 лет 
исправительно-трудовых лагерей.

Такой же приговор вынесли Сигайло Демьяну Павловичу, директору школы, 
только за то, что он осмелился писать письмо Сталину.

Были потери и среди работников культуры:
Расстреляны:

•  Сысолетин Александр Михайлович, капельмейстер духового оркестра.
•  Кардаш Петр Николаевич, художник Александровского кинотеатра.

Осуждена на 10 лет ИТЛ преподаватель музыки Китсинг Лидия Яновна.
Можно было получить наказание за малейшую оплошность. 
Например:
Приказ № 51 от 29 ноября 1933 г. «Зав. Районной библиотекой т. Паращенко 

использовала для афиши к предстоящей постановке портрет председателя 
ЦИК ССР т. Калинина, написав текст афиши на оборотной его стороне и при-
ведя портрет в негодность. Поступок этот помимо политической основы и 
легкомысленно-неуважительного отношения к нашему вождю и всесоюз-
ному старосте характеризуется так же небрежное к библиотечному имуще-
ству, за что заслуживает наказание по всей строгости закона». 

Много человеческих судеб искалечили, перемололи, безжалостно перекро-
шили жернова политических репрессий. А ссылка по национальному при-
знаку. Прибалты, поляки, немцы, татары, калмыки, украинцы и многие, 
волны людские, выброшенные рекой печали на Александровский берег. 
Так называемая «кулацкая» ссылка. Из Омской, Новосибирской областей. 
На костях работяг – землепашцев Алтайского края были созданы поселки: 
Чинвар, Горки I, Горки II, Ильяк, Стрежевое, Тополевка, Светлый Путь. Часть 
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из них ныне не существует. И все это скорбная история России, а значит 
наша с вами память. Историю не исправить, не улучшить и не ухудшить. 
Единственное, что остается это восстанавливать справедливость и хранить 
память. Вечную. 

СМОЛЕНСКАЯ  ЛЮДМИЛА  ГЕОРГИЕВНА

О чём писали газеты 30 лет назад. История открытия 
нефтяных месторождений Лянтора в газетных 
публикациях конца 1970х – середины 1980х гг.

Без прошлого нет настоящего, а без настоящего будущего. Без исторической 
памяти нельзя – именно она слагает ступени преемственности поколений. Часто 
живое прошлое приходится кропотливо собирать по крупицам. Листая пожел-
тевшие страницы газет, сохранившиеся в фондах Лянторского хантыйского 
этнографического музея, смотришь на прошедшие события совсем по-иному.

Впервые у нефтяников новое слово «Лянтор» прозвучало 50 лет назад, в 1963 г., 
когда начались сейсморазведочные работы по изучению структуры горных 
пород в районе будущего Лянторского нефтяного месторождения. В мае 1965 г. 
начато глубокое разведочное бурение. В декабре 1979 г. в производственном 
объединении «Сургутнефтегаз» был издан приказ об организации нового 
нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть», начальником которого 
был назначен Назаргалеев Мухтар Бахтиганеевич.

История развития лянторской нефти насчитывает более трех десятков лет. За эти 
годы вписано немало доблестных страниц, отражающих множество важных и 
даже великих событий, которые отражались на страницах газет.

Из газеты «Нефть Приобья» от 3 февраля 1979 г., статья «Лянтор в строю»: 
«31 января закончена проходка первой эксплуатационной скважины на Лян-
торском месторождении. Работы ведет бригада мастера В. Собгайдо из Ершов-
ского УБР объединения Саратовнефтегаз…»

Из газеты «Нефть Приобья» от 22 августа 1980 г.: «…Наиболее активно своими 
силами строили жилье нефтяники Холмогорского и Лянторского месторожде-
ний. Откровенно говоря, для них это вопрос жизни. Возможно, поэтому там 
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работают с большой инициативой, сумели привлечь организации со стороны, 
установили постоянный контроль».

Из газеты «Нефть Приобья» от 19 декабря 1980 г., статья «Хорошее начало»: «...По 
итогам третьего квартала нефтяники Лянтора вышли на третье место в Мини-
стерстве нефтяной и газовой промышленности.

Всего год существует добывающее управление Лянторнефть. Но за это время 
коллектив смог добиться немалых успехов. Собственными силами построены 
три с половиной тысячи квадратных метров жилья, магазин, медпункт, Дом 
бытового обслуживания, расширена столовая. Начато строительство промыш-
ленных баз на Быстринском и Лянторском месторождениях. Интенсивное обу-
стройство месторождений и поселка, где базируется предприятие, позволило 
уже в первый год существования трижды занимать призовые места в социа-
листическом соревновании среди предприятий объединения. С начала года 
добыто 40 тысяч тонн сверхплановой нефти».

Из газеты «К победе коммунизма» от 8 апреля 1983 г, статья «Второе рождение»: 
«Председатель Пимского сельского Совета Юрий Николаевич Задорожный: 
«…За три года население поселка увеличилось в десять раз. Конечно же, одна 
из главных проблем – жилье. И первое время мы тем только и занимались, что 
искали, куда расселить людей. Не менее важным был вопрос соцкультбыта. 
Но, тем не менее, мы уже имеем два детских садика и еще один на 140 мест 
сдадим в этом году. Одновременно строится детсад на 280 мест. Решили вопрос 
медицинского, торгового обслуживания, хотя, разумеется, в дальнейшем нам 
потребуется уже не амбулатория, а больница, надо будет больше торговых пло-
щадей.

В прошлом году наш поселок занял первое место в районе по благоустройству. 
Есть заборчики, посажены деревца…

Люди у нас очень хорошие, отзывчивые. Я бы отметил их высокую сознатель-
ность, желание сделать свой поселок красивым, уютным. Они часто заходят в 
исполком сельского Совета со своими предложениями по улучшению благосо-
стояния поселка…»

Из газеты «К победе коммунизма» от 30 июня 1983 г., статья «Растет поселок»: 
«Завершается строительство первого микрорайона поселка Пим (все чаще 
его теперь называют – Лянтор). На очереди работы во втором микрорайоне… 
Комиссией приняты три общежития, каждое на 102 места (одно для строителей 
СУ-82 и два – для нефтяников). Кроме этого, под заселение сданы несколько 
шестнадцати- и четырех квартирных домов.

Не забыли здесь и про благоустройство поселка. Закончена на большинстве тер-

ритории отсыпка песка, ведется укладка бетонированных проездов. Решаются 
вопросы озеленения».

Из газеты «К победе коммунизма» от 3 сентября 1983 г, статья «С новосельем!»: 
«Хороший подарок к своему профессиональному празднику получили труже-
ники НГДУ «Лянторнефть», жители поселка Лянтор: здесь гостеприимно рас-
пахнул двери перед посетителями новый дом культуры. В нем и состоялось 
торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. Построен Дом культуры методом народной стройки…»

Из газеты «Нефть Приобья» от 29 октября 1983 г., статья «Впереди еще много 
дел»: «Нашей комсомольской организации еще не много лет, всего четыре 
года, но вклад в трудовые успехи коллектива НГДУ «Лянторнефть» не такой уж 
маленький.

248 комсомольцев работает сейчас в НГДУ и его подразделениях. Создано шесть 
комсомольско-молодежных коллективов. Особенно успешно трудится бригады 
добычи нефти В. Горева и А. Маслова. Эти коллективы неоднократно выходили 
победителями социалистического соревнования среди бригад управления, 
занимали почетные места в соревновании по объединению.

…13 комсомольцев являются членами Всесоюзного общества рационализаторов 
и изобретателей. С начала года ими подано 17 предложений, экономический 
эффект от внедрения которых составил 48 тысяч рублей.

…Многие комсомольцы, принимающие активное участие в организации произ-
водства, выдвинуты на руководящие посты. В. Тимофеев назначен начальником 
ЦДНГ-3, В. Ховрин – старшим инженером ЦДНГ-1, В. Денисов – старшим инже-
нером ЦДНГ-2. Секретарь комитета комсомола А. Решетняк».

Из газеты «Нефть Приобья» от 29 декабря 1984 г, статья «Вспоминают ветераны»: 
«Начальник НГДУ „Лянторнефть“ Мухтар Бахтиганеевич Назаргалеев: Первое 
время контора НГДУ находилась в Сургуте, но мы сразу определили, что надо 
строить поселок и производственные базы на месте. Только так можно было кон-
тролировать ситуацию на промыслах. Особенно это касалось дел на Лянторском 
месторождении. И надо сказать, в своих расчетах мы не ошиблись... Но вот неза-
дача: поселок строить начали на 200 человек – столько нефтяников тогда прожи-
вало в Лянторском в очень стесненных условиях. Не успели достроить, пришлось 
пересматривать проект и утверждать уже с расчетом на 600 человек, потом – на 
тысячу. А ведь строили тогда собственными силами. Вот они проблемы роста…»

Начальник смены ЦИТС Василий Федорович Сковородин:
«После страшной зимы 78–79 годов паводок был необычным и не менее страш-

ным. Весь поселок оказался затопленным. Пришлось эвакуировать детей в 
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Сургут. В таких экстремальных ситуациях и проявляется характер человека. 
Паники не было. Организовали дежурства по поселку, несмотря на наводнение, 
снабжение поселка не прекратилось: работали и столовые и магазины, правда 
добраться до них можно было только на лодках. Продолжалась и добыча нефти. 
Начальник ЦИТС, Ильдус Шагалеевич Усманов, тогда еще геолог участка, даже 
умудрялся бывать на опрессовке, цементаже колонн разбуриваемых сква-
жин…»

Начальник технического отдела НГДУ Николай Григорьевич Звонарев:
«На Лянторе я появился 6 апреля 1981 года. Этот день запомнился встречей с 

Ильдусом Шагалеевичем Усмановым, шествовавшим в болотных сапогах с 
305-го куста. Само слово „куст“ мне показалось необычным – в Башкирии почти 
не применяют этот метод бурения и эксплуатации скважин. А вот трудностей 
здесь было предостаточно: отсутствовал генподрядчик, который бы занялся 
автоматизацией производства, почти не было связи по поселку и предприя-
тиям, да и некому ее было строить, отсутствовал обслуживающий персонал по 
метрологическому обеспечению и автоматизации, к кустам нефтяных скважин 
почти не было дорог, да и высокопроходимой техники было явно недостаточно: 
я говорю о проблемах, с которыми столкнулся, как начальник только что орга-
низованного технического отдела».

Прошедшие десятилетия были наполнены самоотверженным трудом сотен рабо-
чих и специалистов, которые в невероятно сложных условиях смогли создать 
мощный производственный комплекс, построить среди болот современный 
красивый город.

3. КРАЕВЕДЕНИЕ

ГАЛКИНА  КАПИТОЛИНА  ВАСИЛЬЕВНА

Дополнения и комментарии к «Отчёту поисковой 
экспедиции в село Охтеурье»

В	 первом	 выпуске	 «Ежегодника	Нижневартовского	 краеведческого	 музея»,	 вышед-
шего	 в	 2011	 году,	 был	 опубликован	 отчёт	 поисковой	 экспедиции	 сотрудников	
муниципального	учреждения	«Этнографический	музейный	комплекс	имени	Тимо-
фея	 Дмитриевича	Шуваева»	 в	 село	 Охтеурье.	 Экспедиция	 была	 организована	 с	
целью	комплектования	фондов	музея	предметами	коллекции	этнографии	корен-
ных	малочисленных	народов	Севера	и	русского	старожильческого	населения	Сред-
него	Приобъя	начала	XX	–	середины	XX	в.	Также	в	ходе	розыскных	мероприятий	
была	проведена	 работа	 с	 информаторами	–	жителями	 села	Охтеурья.	Насто-
ящая	 публикация	 представляет	 собой	 уточнение	 и	 конкретизацию	фрагмента	
воспоминаний	одного	из	информаторов,	Сороминой	Нины	Александровны,	в	части	
биографических	данных	её	отца	–	Якова	Ивановича	Соромина.1	Материал	содер-
жит	историческую	справку	о	юртах	Пылинских	–	месте	рождения	Я.	И.	Соромина,	
упомянутых	в	полевом	отчёте.

Орфография,	 синтаксис,	 стилистика	 автора	 сохранены.	 Изменения,	 внесенные	
редактором,	 отмечены	 квадратными	 скобками.	 Многоточием	 указаны	 пропу-
щенные	фрагменты	статьи,	дублирующие	друг	друга	выше	или	ниже	по	тексту.

Материал	подготовлен	к	публикации	Кубановым	Константином	Геннадиевичем.

Председатель Яков Иванович Соромин
Я. И. Соромин2 родился на родовом стойбище в Сороминских юртовых посе-

лениях в семье потомственного рыбака и охотника Ивана [Ивановича	–	ред.] 
Соромина. Рано братья, Иван и Яков, познали нелегкий труд рыбака и охот-
ника. В годы [становления	–	ред.] Советской власти были на хорошем счету. 
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В 1926 году Ивана Ивановича Соромина избирают председателем Большетар-
ховского родового Совета (Хохлянкиных-Натускиных). В 1931 году во время 
перевыборов Ларьякского ТузРИКа его избирают председателем (в конце года, 
по его личной просьбе, освобождают от должности председателя, и он возвра-
щается в Соромино. Оба брата возглавляют рыболовецкие бригады в юртах 
Пылино и Соромино.

В 1935-39 гг. Яков Иванович Соромин, член Большетарховского сельского Совета, 
был избран председателем сельсовета. В 1940 году его принимают в члены 
ВКП(б) и избирают председателем колхоза имени Войкова в юрте Пылино. 
В 1939 году в составе окружной делегации побывал на сельскохозяйственной 
выставке в г. Москве. И, как вспоминают колхозники, вернулся он не с пустыми 
руками, привез семена многих овощных культур.

Всю войну и послевоенные годы он руководил колхозом, в котором остались 
женщины, старики и дети. Он был очень требовательным руководителем: сам 
работал на совесть и этого требовал с других.

В первый год войны он с братом Иваном ежедневно сдавали государству по 
3 центнера рыбы. Об этом писала районная газета «Стахановец». Колхоз имени 
Войкова всегда перевыполнял планы по рыбозаготовке и сдаче сельскохозяй-
ственной продукции (молоко, масло, шерсть). Яков Иванович никогда не сидел 
в конторе колхоза сложа руки, он всегда находил работу, его место всегда было 
в обласе. Кроме основной работы председателя колхоза, он был еще председа-
телем Большетарховского исполкома сельского Совета, в связи с этим ему при-
ходилось частенько замещать председателей сельсоветов, уходящих на фронт.

Родина высоко оценила самоотверженный труд Якова Ивановича и его брата 
Ивана Ивановича. Три правительственные награды украсили грудь ветерана 
труда, в том числе орден Трудового Красного знамени. Его брата, Ивана Ивано-
вича, наградили орденом Ленина. 

После реформ в 1957 году колхоз имени Войкова был расформирован, часть 
хозяйства передали в Большетарховский колхоз имени 40-летия Октября. Оста-
лась лишь рыболовецкая бригада, руководимая С. И. Сигильетовым.

Его жена [Я.	И.	Соромина	–	ред.], Александра Ефимовна, была под стать своему 
мужу. В трудные военные годы возглавляла бригаду рыбаков, а после войны – 
колхозную звероферму, была членом КПСС, за свой труд была награждена 
медалью «За трудовое отличие» (05.10.1958 г.)

Их дочь, Римма Яковлевна, в военное время возглавляла комсомольско-молодеж-
ное звено рыбаков. В 50-е гг. [XX	века	–	ред.] работала в Большетарховской библи-
отеке, была комсомольским вожаком, занималась общественной работой на селе.

Такие [люди	–	ред.], как Иван Яковлевич, его брат, Иван Иванович, их семьи, стали 
достойными представителями своего народа, коренной национальности ханты 
и заняли достойное место в истории Ларьякского, ныне Нижневартовского, 
района, Ханты-Мансийского автономного округа, юртового поселения Пылино 
и села Большетархово.

Пылинские юрты
Из архивных документов Богоявленской церкви села Ваховского (ныне Локосово) 

за 1868–69 гг., куда относились тогда остяцкие поселения Нижнего Ваха, видно, 
что в Пылинских (Пылины) юртах числилось 4 двора и 21 житель, в Соромино 
было 6 дворов и 42 жителя. Самыми многочисленными были роды Сигильето-
вых, Пылиных, Сороминых. С приходом в эти края Советской власти Пылин-
ские и Сороминские юртовые поселения вошли в Большетарховский родовой 
Совет Натускиных-Хохлянкиных. В годы великого перелома многое измени-
лось в жизни остяцких поселений реки Вах.

С созданием в 1930 году Остяко-Вогульского национального округа, Большетар-
ховский родовой Совет был упразднен и создан Большетрховский туземный 
Совет, куда вошли Пылинские и Сороминские юрты (15 мая 1931 года). В 1933 
году при Большетрховскомтузсовете была создана первая рыбоартель, в кото-
рую вошли юрты Пылины и Соромины. Но уже в конце 1933 года в этих юрто-
вых поселениях создаются свои рыбоартели. В Пылино – рыбоартель «Окунь», 
бригадир М. П. Пылин, членов артели – 8 человек. В Соромино – рыбоартель 
«Язь», бригадир И. И. Соромин, членов артели – 9 человек. Уже в 1934 году на 
базе Пылинской рыбоартели создается колхоз имени Войкова, куда вошла и 
Сороминская рыбоартель. Возглавил колхоз имени Войкова Яков Иванович 
Соромин. 

В средине 30-х гг. в Пылинских юртах уже жили семьи русских поселенцев: Гусе-
вых, Баргадаевых, Алиных, Волковых, Гусельниковых, Колмаковых, Галимзяно-
вых и другие. К началу 40-х гг. в Пылино было уже 15 дворов, построена школа 
на 3 класса, затем на 4 класса. Первые учителя – Зубова Ф. И., Минина А. П. 
Учащихся было 15 детей.

… В годы Великой Отечественной войны большинство мужчин забрали на фронт, 
как русских, так и ханты. Оставшееся население, в основном женщины и ста-
рики, продолжали трудиться в колхозе, сдавая государству не только рыбу и 
пушнину, но и сельскохозяйственную продукцию: мясо, молоко, шерсть и т.д. 
Рыбаки Пылинских юрт в первый год великой Отечественной войны выпол-
нили годовой план по рыбодобыче к 30 сентября 1941 года на 101%. Районная 



54 55

газета «Стахановец» сообщала: «Не словом, а делом отвечают рыбаки на при-
зыв вождя, звено Я. И. Соромина и И. И. Соромина, состоящее из 3-х человек, 
ежедневно добывают по 3 центнера рыбы».

… Многие пылинцы погибли на фронтах Великой Отечественной войны, среди 
них В. С. Кыкин, Алексей Соромин и два его сына, Григорий и Николай. С войны 
вернулся только младший сын Михаил (был призван в 1944 году) в звании 
старшины, награжден был орденом Красной звезды и медалями. Не вернулся 
с войны Ф. И. Алин, погиб под Сталинградом. В Пылинском колхозе осталась 
его жена, Екатерина Петровна и четверо детей. Младшей, Марии, было 13 лет. 
Кем только она не работала в колхозе: летом косила сено, рыбачила, работала 
оленеводом. 

В сентябре 1941 года ушел на фронт Василий Гаврилович Баргадаев, вернулся 
по ранению домой, работал в Кирилкино3 приёмщиком пушнины, в 1943 году 
снова ушел на фронт и в этом же году погиб.

Об участнике Великой Отечественной войны Семене Ивановиче Кыкине был снят 
в 1975 году местной киностудией документальный фильм, он так и назывался 
«Солдат». Семен Иванович проживал до войны в Пылино с женой Агафьей и 
детьми: сыном Василием и дочерью Серафимой. В летнее время рыбачил и 
строил обласа, а зимой – охота. Вместе с сыном Василием ушел в 1941 году на 
фронт. Сын погиб на фронте, а Семен Иванович выжил. Часто вспоминал он 
случай, который произошел на войне. Когда выходили из окружения, он попал 
в плен к фашистам. Его допрашивал русский переводчик, а он «лопочет» им 
по-хантыйски. Так они и не поняли, какой он национальности, да и росточек 
у него был небольшой. Решили они, что какой он солдат, дали хлеба, на грудь 
прикрепили табличку с надписью: «Нам не враг, да и вам не воин» и отпустили. 
Он думал, что в него будут стрелять, побежал, петляя как заяц. А вдогонку ему 
слышался громкий смех. Если бы они знали, какой он меткий стрелок, белке в 
глаз попадал, то наверняка расстреляли. Всю войну прошел и живым вернулся. 
Еще не одну тонну рыбы выловил и не один облас сделал.

Вернулся домой живым Семён Иванович Сигильетов. Был тяжело ранен, конту-
жен, лежал в госпитале, вернулся в родное Пылино, работал бригадиром рыбо-
ловецкой бригады.

Ефим Гусев пришел домой по ранению, был охотником и рыбаком.
После войны в колхозе имени Войкова начался заметный подъем сельского 

хозяйства и рыбодобычи, особенно с созданием зверофермы, которой руко-
водила Александра Ефимовна Соромина, член тузсовета, была под стать мужу 
Я. И. Соромину. Так же они воспитали свою дочь Римму. Была [Р.	И.	Соромина –	ред.] 

комсомольским вожаком, звеньевой, ее звено всегда было в передовиках рыбо-
добычи. Позже работала в Красном чуме [культурно-просветительское,	 обра-
зовательное	учреждение	п.п.	XX	в.	–	ред.], в Большетархово заведовала избой – 
читальней.

В 1954 году началось укрупнение колхозов, колхозное хозяйство переводят в 
Большетарховский колхоз. Осталась бригада рыбаков во главе с С. И. Сигилье-
товым и рыбоприемный пункт в Нижне- и Верхнее-Пылинских. Люди стали 
покидать Пылино. К концу 70-х гг. юртовые поселения Пылино и Соромино 
перестали существовать, как и многие населенные пункты на реке Вах.

 1    Алыкова А. А. , Минин К. С. Отчет поисковой экспедиции в  село Охтеурье  //  Ежегодник 

Нижневартовского музея. № 1 / Сост. Е. В. Леонова. Под ред. Л. Е. Ковалевой. — Нижневар-

товск: Изд-во НГГУ, 2011. С. 42

 2    Яков Иванович Соромин, 1880 года рождения, ханты, середняк, неграмотный, кандидат 

в члены ВКП(б) с 1932 года, ударник, председатель Большетарховского сельского Совета 

(прим. редактора).

 3    В  конце 30-х  гг.  в Кирилкино было  всего 5  домов. Жили Павловы и Баргадаевы,  была 

рыбоартель,  потом  ее  объединили  с  Пылинской,  был  и  приемный  пункт  агентства 

«Омпушнина».  В  основном,  это  был  остякский  поселок  рыбаков  и  охотников.  К  50-м 

годам там ничего уже не осталось. Жители разъехались по другим населенным пунктам. 

Кирилкино  стало  круглогодичным  рыбоприемным  пунктом  Большетарховскогорыбоу-

частка. (Прим. авт.)
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КАТАЕВА  НАТАЛИЯ  АНДРЕЕВНА

Кирьясский барк – объект культурного наследия

В статье предпринята попытка показать историю изучения археологического 
объекта «Кирьясский барк» и сделать обзор научных статей и публикаций по 
данной теме.

В 1997 г жителем города Нижневартовска, рыбаком Валерием Котлобаем, были 
обнаружены останки деревянного судна в левобережье Оби, на правом берегу 
протоки Кирьяс. Сотрудниками Нижневартовского краеведческого музея был 
проведен предварительный осмотр: фотофиксация, зарисовки и замеры види-
мой части, так же был взят материал для дендрохронологического анализа. 
Сотрудниками музея обнаружено, что две трети судна, в том числе носовая 
часть находятся под грунтом, т. е. замыты береговыми отложениями. Свободны 
от грунта корма, правый борт (шпангоуты) и часть днища.

С целью установления исторической ценности и датировки судна музей обра-
тился в Проблемную научно-исследовательскую археологическую лабора-
торию Уральского государственного университета. В течение двух полевых 
сезонов проходили совместные исследования объекта экспедицией Проблем-
ной научно-исследовательской археологической лабораторией Уральского 
государственного университета и МУ «Этнографический музейный комплекс» 
г. Нижневартовска1 под руководством В. М. Морозова. Нужно отметить, что в 
процессе исследования судно не вскрывалось полностью. Площадка берега 
была разбита на 2 метровые участки. На ней было заложено 4 траншеи с целью 
проследить конструкционные детали на носу, ближе к корме, для определения 
ширины палубы и линии борта. По результатам исследований был подготов-
лен «Отчет об исследовании деревянного судна XIX века в Нижневартовском 
районе Тюменской области ХМАО летом 2000 года» (Екатеринбург, 2000 г.), 

который сегодня храниться в фондах Нижневартовского краеведческого музея.
Первая статья о Кирясском барке – статья Морозова В. М. и Сергеева А. С. 

«Результаты предварительного исследования судна первой трети XIX в. около 
г. Нижневартовска» – вышла в 2000 году в Тезисах докладов и сообщений II 
региональной научно-практической конференции, посвященной 70-летию 
Ханты-Мансийского автономного округа.

В отчете и статье судно условно названо «Барк», так как предварительно было 
установлено «…что это могло быть судно типа «барка» 18-19 веков»2. Была опре-
делена историческая ценность «…отсутствием на сегодняшний день подобных 
объектов на территории Урала и Западной Сибири»3. Так же даны размеры объ-
екта, которые установлены по днищу судна «…достигают 34 × 7 м, высота сохра-
нившихся шпангоутов с правого борта – около 1,5 м, с левого – до 2,1 м.»4

Об исторической ценности и значимости судна говорит и комплекс вещей, 
найденный в процессе раскопок 1999–2000 гг. Это изделия из стекла (штоф, 
бисер), железа (наконечник стрелы, штырь, гвозди, скобы, дужка, пряжка, 
колечко), камня (точильный брусок, отбойник два кресальных кремня), дерева 
(поплавки, лопаточка, деревянные штифты (болты), нагель), глины (фрагменты 
гончарной посуды из серо-глиняной керамики и керамики с зеленой поливой 
(XVII–XVIII вв.), грузило, кирпич), фарфора (чаша фарфоровая). Всего 151 еди-
ница хранения, которые хранятся в фондах НКМ. Наиболее интересна, с точки 
зрения датировки судна, монета, дата на которой не прочитывается, однако 
специалистами установлено, что такие монеты имели хождение в России с 
1812 г. по 1828 г. Отмечается в отчете и сосуд с зеленой поливой, характерный 
в употреблении в XVII–XVIII вв. Временной диапазон остальных вещей так же 
определяется первой третью XIX в., предположительное время существования 
судна.

Проблемной научно-исследовательской археологической лабораторией УрГУ 
были предложены два варианта реализации дальнейших действий по сохра-
нению и музеефикации археологического объекта с учетом сложностей в орга-
низации и в должном финансировании проекта: 1 вариант – полное вскрытие, 
транспортировка к постоянному месту экспонирования, консервация, возве-
дение выставочного (возможно передвижного) павильона, полная реконструк-
ция, либо макетирование; 2 вариант – частичное вскрытие суда и изъятие 
отдельных фрагментов, и деталей, транспортировка к постоянному месту экс-
понирования, консервация, изготовление макета судна.

С целью консультации и определения состояния судна с момента раскопок, раз-
работки дальнейших путей исследования и сохранения археологического объ-
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екта и по рекомендации В. М. Морозова в августе 2000 г. был приглашен стар-
ший научный сотрудник Института археологии РАН, кандидат исторических 
наук, специалист по судостроению средневековой Руси Дубровин Геннадий 
Евгеньевич. Результатом исследования стал «Экспресс-отчет по научно-иссле-
довательской теме “Организация и изучение старинного деревянного судна”. 
Выполнено по хоздоговору № 721 с Муниципальным этнографическим музей-
ным комплексом г. Нижневартовска» от 01.10.2000 года. Подтвердилась гипо-
теза Г. Е. Дубровина о наличии мачты на данном судне: «… в центральной части 
объекта была сделана подрезка культурного слоя на площадке около 10 кв.м. 
В результате было выявлено мачтовое гнездо».5 Отмечено изменение сохран-
ности судна: в результате весеннего паводка на правой части борта исчезли 
с 3 по 8 шпангоуты (кокоры) и часть донных балок. Было дано заключение о 
необходимости консервации судна (укрытия его от разрушения). Г. Е. Дубро-
вин подтвердил информацию о сложности в решении проблемы консервации 
и реставрации мокрого «археологического дерева», особенно крупногабарит-
ных объектов, каким является судно. На основании исследований ПНИАЛ дает 
заключение, что «в настоящее время ни одна организация не может выполнить 
весь объем работ по консервации и реставрации данного судна… Только после 
решения проблемы полной консервации и реставрации судно, возможно про-
должение его исследования археологическими методами»6.

В 2003 году вышла статья Г. Е. Дубровина и В. М. Морозова «Обское судоход-
ство XVI–XIX вв. и судно с протоки Кирьяс», в которой дано заключение, что 
«…барки – исключительно односезонные сплавные суда грубой постройки, 
чего… нельзя сказать о кирьясском судне».7 В статье предполагается, что это 
паузок и определялось как несплавное многосезонное грузопассажирское 
судно барочно-ладейного типа. В статье была дана попытка реконструировать 
предполагаемый маршрут. Внутри корпуса и на берегу был обнаружен в боль-
шом количестве битый кирпич. Было вынесено предположение, что судно пере-
возило кирпич, скорее всего, из Притоболья в Томск. В протоке Кирьяс судно 
получило серьезные повреждения или село на мель, затем было разгружено и 
брошено. По найденным артефактам и данным дендрохронологического ана-
лиза частей судна, время постройки и эксплуатации судна было определено как 
конец XVIII – первая четверть XIX в.

После завершения исследования в 2004 г. судно было законсервировано (засы-
пано) мокрым речным песком.

В 2008 г. сотрудниками ООО «Наследие Югры» (руководитель Стародумов Д. О.) 
в ходе работ на территории Северо-Ореховского месторождения, в непосред-

ственной близости от отводимых под хозяйственное освоение участков, был 
проведен осмотр и фотофиксация останков судна. Состояние объекта было 
оценено как аварийное. Исследователи обнаружили, что мероприятия по кон-
сервации не дали должного эффекта – используемый для консервации речной 
песок, лишенный дернового слоя, был размыт паводками, и судно оказалось 
незащищенным. Были отмечены следующие разрушения: обшивка правого 
борта отвалилась и лежит рядом с судном, шпангоуты правого борта лежат 
отдельно, на расстоянии 3-5 м от остова судна. Деталь кормы и одна из досок 
обшивки борта отнесены ниже по течению. Больше половины судна находится 
на берегу в открытом состоянии.

В работе Стародумова Д. О. «Отчёт о НИР № 02-09. Историко-культурные, изы-
скания (натурное обследование) на земельных участках, отводимых под стро-
ительство объектов нефтедобычи и обустройства на Запдно-Асомкинском, 
Кетовском, Новопокурском, Северо-Ореховском, Тайлаковском, Южно-Остров-
ном и Южно-Локосовском лицензионном участках в Нижневартовском, Сур-
гутском и Нефтеюганском районах Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» (г. Ханты-Мансийск, 2009 г.) говорится, что целостности конструкции 
угрожают как весенние паводки, так и относительная доступность судна для 
вандалов. В заключении отмечается: «Останки деревянного судна нового вре-
мени, являются уникальным крупноформатным объектом движимого культур-
ного наследия не только Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, но и 
Западной Сибири. Требуется проведение охранных мероприятий по извлече-
нию объекта, погрузке и транспортировке до места предполагаемого хранения, 
консервации и подготовке к музейному хранению и экспонированию».

Последнее «посещение» барки состоялось в августе 2012 г. С целью обследова-
ния, разработки рекомендаций по сохранению и возможности музеефикации 
судна была проведена совместная экспедиция Муниципального бюджетного 
учреждения «Нижневартовский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева» и ООО 
«НПО «Северная археология-1». Было проведено обследование современного 
состояния деревянного судна, участков берега, примыкающих к судну выше и 
ниже по течению протоки, выполнена фотофиксация современного состояния 
деревянной конструкции.

В акте обследования состояния деревянного судна отмечены дальнейшие его 
разрушения: «…доски обшивки правого борта почти полностью освобождены 
от покрывавшего их грунта, шпангоуты правого борта всё ещё лежат на рассто-
янии 3-5 м от остова судна, но в любой момент могут быть унесены паводком. 
Деталь кормы, изготовленная из комля дерева, так же находится на месте её 
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обнаружения в 2008 году, но бортовая доска отсутствует и ниже по течению не 
обнаружена. По-видимому, она утрачена окончательно. По визуальной оценке, 
¾ судна находятся на берегу в открытом состоянии. Береговыми отложени-
ями защищена носовая часть и прилегающий к ней левый борт судна. Откры-
тые края бортовых досок и выступающие части шпангоутов ободраны – следы 
повреждений сезонными паводками. По берегу разбросаны части палубных 
досок, в том числе и со свежими сломами. В 0,3 км ниже по течению от судна, на 
берегу обнаружена палубная доска, используемая рыбаками в качестве мост-
ков. Также берег замусорен следами пикников: пустыми бутылками, пакетами 
и другим бытовым мусором».

Так же в акте отмечается, что в связи с изменениями в сохранности судна, по 
сравнению с 2008 г., и влиянием на разрушения как природного, так и антропо-
генного фактора, состояние деревянного судна оценено как аварийное. Вместе 
с тем отмечено, что данное судно является уникальным археологическим объ-
ектом. Это единственное достаточно полно сохранившееся деревянное судно 
XIX в., обнаруженное в бассейне Оби. И не смотря на дальнейшие разрушения 
судна, степень сохранности древесины остается высокой, что даёт дополни-
тельную уникальную возможность музеефицировать этот редкий артефакт.

ООО «НПО «Северная археология-1» даны рекомендации по сохранению объ-
екта: «Поскольку на сегодняшний день судно находится в открытом состоянии, 
что существенно повышает риск полной или частичной его утраты, требуются 
скорейшие мероприятия по изъятию и транспортировке его к месту дальней-
шего хранения».8

В 2012 г. Приказом № 58-ПП от 02.10.12 судно в протоке Кирьяс было включено 
в список выявленных археологических объектов, охраняемой Государственной 
службы по охране памятников.

В 2014 году Нижневартовскому краеведческому музею выделили деньги на про-
ект нового здания музея. В связи с этим возникает благоприятная ситуация в 
достойном размещении, хранении и экспонировании значимого археологиче-
ского объекта. И если объединить усилия уже сегодня, то мероприятия по изъя-
тию, консервации и дальнейшей сохранности данного объекта реальны.

 1   Акт  обследования  состояния  деревянного  судна  конца XVIII –  первой  четверти XIX  в. , 
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ринного деревянного судна». Выполнено по договору  с Муниципальным этнографиче-
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 5   Морозов В. М. К истории изучения археологического наследия Нижневартовского района  // 

Тезисы  докладов  и  сообщений  IV  региональной  научно-практической  конференции, 

посвященной 70-летию Ханты-Мансийского автономного округа. 2001, С. 58–60.

 6   Морозов В. М., Сергеев А. С. Результаты предварительного исследования судна первой 

трети XIX в. около г. Нижневартовска // Тезисы докладов и сообщений II региональной 

научно–практической  конференции,  посвященной  70-летию Ханты-Мансийского  авто-

номного округа. 2001,С. 58–60.

 7   Морозов В. М. Экспресс-отчет по научно-исследовательской теме «Организация и изуче-

ние старинного деревянного судна» Выполнено по хоздоговору № 721 с Муниципаль-

ным этнографическим музейным комплексом г. Нижневартовска. 2000, 4 с.

 8   Стародумов Д. О. Отчёт о НИР №02-09. Историко-культурные, изыскания (натурное обсле-

дование) на земельных участках, отводимых под строительство объектов нефтедобычи и 

обустройства на Запдно-Асомкинском, Кетовском, Новопокурском, Северо-Ореховском, 

Тайлаковском, Южно-Островном и Южно-Локосовском  лицензионном  участках  в Ниж-

невартовском, Сургутском и Нефтеюганском районах Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Ханты-Мансийск, 2009.



62 63

КОВАЛЁВА  ЛЮДМИЛА  ЕВГЕНЬЕВНА

Научнопопулярная периодика второй четверти ХХ в. 
(из коллекции Нижневартовского краеведческого музея) 
и этнографическая экспедиция Р. П. Митусовой 
1924–1925 гг. на р. Аган

В фонде Нижневартовского музея хранится конволют из пятнадцати разроз-
ненных номеров научно-популярных журналов второй четверти ХХ века (ОФ-
1621), принятый в 1985 г. (акт приёма от 1984 г., запись в инвентарной книге 
от 1985 г.) от Т. Д. Шуваева. Твёрдый тканевый переплёт с дермантиновым 
корешком, форзац из мраморной бумаги позволяют предположить, что жур-
налы переплетались профессиональным мастером в первой половине ХХ века. 
Периодические издания четырех наименований, составляющие конволют, 
датируются 1927–1933 годами. Это несколько выпусков московского журнала 
«Вокруг света», приложения к журналу «Всемирный следопыт» (№ 9, 10, 12, 13, 
14 за 1929 г.; № 6 за 1928 г.; № 11 за 1927 г,); ленинградского журнала «Вокруг 
света» (№ 12 за 1929 г., № 35 за 1932 г.), журнала «На суше и на море» (№ 33-35 
за 1933 г.); журнала «Знание-сила» (№ 5 за 1928, № 7-8 за 1933 г.). К сожалению, 
записи в инвентарной книге не дают возможности установить, когда и от кого 
именно журналы, вместе с другими достаточно редкими изданиями, посвя-
щёнными исследованиям Севера, попали к Т. Д. Шуваеву. Но можно предполо-
жить, что прежний владелец журнала, испытывавший интерес к путешествиям 
и изобретениям, данные журналы не выписывал, так как подборка состоит из 
разрозненных номеров. Скорее всего, они были собраны случайным образом. 
Все журналы, представленные в конволюте, продолжали выходить и во вто-
рой половине ХХ века, став основой советской научно-популярной периодики 
и пользуясь огромным спросом у читателей, некоторые издаются и в настоя-

щее время. Так, например, журнал «Знание-сила» впервые начал издаваться в 
1926 г. как ежемесячный научно-популярный и приключенческий журнал для 
подростков, а с 1928 г. позиционировал себя как журнал для юных техников. 
В фонде НКМ представлен номер, относящийся к самому раннему периоду 
истории этого издания. Журнал «На суше и на море», позже выходивший как 
альманах приключенческих рассказов, был основан в 1929 г.

Старейший научно-популярный журнал России – журнал «Вокруг света», отсчи-
тывает свою историю с декабря 1860 г., когда в Санкт-Петербурге вышел из 
печати его первый номер (январский, за 1861 г.) Издатель, Маврикий Осипович 
Вольф, определил направленность нового издания как журнал землеведения, 
естественных наук, изобретений и наблюдений. Его редактором стал Павел 
Матвеевич Ольхин. Журнал выходил до 1869 г. В 1885 г. его издание возобновили 
в Москве братья Михаил и Евгений Вернеры под названием «Вокруг света. Жур-
нал путешествий и приключений на суше и на море». С 1891 по 1917 г. журнал 
издавался Иваном Дмитриевичем Сытиным. С января 1918 г. до января 1927 г. 
выпуск журнала был прекращён (также он не выходил в годы Великой Отече-
ственной войны, с июля 1941 г. по декабрь1945 г.) и возобновился уже в конце 
1920-х г.1 Тогда одновременно в Москве и Ленинграде появились два журнала с 
названием «Вокруг света». Московский журнал выходил в издательстве «Земля 
и фабрика» как приложение к журналу «Всемирный следопыт» и имел подзаго-
ловок: «Путешествия и приключения на суше, на море и в воздухе», сохранив 
в названии традиции дореволюционного журнала братьев Вернеров. Ленин-
градский журнал выпускался с 1927 года как отдельное издание в издательстве 
«Красная газета», как бы наследуя первому издателю М. О. Вольфу. Направле-
ние журнала обозначалось так: «журнал путешествий, открытий, революцион-
ной романтики, изобретений и приключений». 

С краеведческой точки зрения наибольший интерес представляет ленинградский 
журнал «Вокруг света» № 12 за 1929 г., так как именно в нём (№№ 9, 11, 12, 
14, 15) были опубликованы отрывки из путевого дневника выдающегося отече-
ственного этнографа Р. П. Митусовой «Год среди лесного народа». Записи днев-
ника были сделаны во время экспедиции 1924–25 гг. к лесным ненцам р. Агана. 

Незаурядная личность Р. П. Митусовой заслуживает особого внимания. Она 
внесла огромный вклад в изучение этнографии аганских ханты и лесных нен-
цев, став первым этнографом, исследовавшим обширный регион от низовьев 
Надыма до верховьев Тромагана, Агана и Пура.2 Кроме того, оставила о себе 
память и как музейный деятель: её имя тесно связано с Этнографическим 
отделом Русского музея (ныне Российский этнографический музей), Кемеров-
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ским Екатеринбургским, Тюменским и Тобольским краеведческими музеями. 
В тридцатые годы, как целый ряд выдающихся представителей отечественной 
этнографии, Р. П. Митусова была репрессирована. Её жизнь трагически оборва-
лась в 1937 г. 

В научной литературе сведения о ней появились достаточно недавно, благодаря, 
прежде всего, публикациям И. А. Карапетовой и Л. Ю. Китовой, возвратившими 
в научный оборот почти забытое имя. Раиса Павловна Митусова, урожденная 
Кутепова (1894–1937), родилась в семье коллежского асессора Павла Алек-
сандровича Кутепова в г. Холмогоры Архангельской губернии, приходилась 
сестрой генералу А. П. Кутепову, одному из руководителей Добровольческой 
Белой Армии. В 1913 г., по окончании Осташковской женской гимназии, полу-
чив звание «домашней учительницы, переехала в Санкт-Петербург и стала 
слушательницей Высших Бестужевских курсов. В 1918 г., по окончании кур-
сов, поступила на службу в Русское Географическое общество. В это время, как 
предполагают И. А. Карапетова и Л. Ю. Китова, начинается её увлечение этно-
графией, формируются научные интересы. С 1921 года она продолжила своё 
образование в Петроградском университете. Затем, работала в Этнографиче-
ском отделе Русского музея в качестве научного сотрудника: занималась изу-
чением этнографии малочисленных народов Севера, совершила ряд экспеди-
ций, в том числе – в Среднее Приобье в середине 20-х гг. ХХ в. Именно тогда, 
по словам биографов Р. П. Митусовой, началось планомерное и комплексное 
изучение культуры северных народов, их традиционной системы расселения 
и землепользования, состояния промыслов. Для всестороннего исследования 
культуры северных народов привлекались в первую очередь этнографы. Одним 
из таких специалистов была Р. П. Митусова…».3 В декабре 1930 г. Р. П. Митусова 
была арестована по обвинению в антисоветской деятельности и в мае 1931 г. 
сослана в Западно-Сибирский край. Отбыв ссылку (май 1931–1935 гг.) в Том-
ской области, Р. П. Митусова переехала в Кемерово, где в то время находился 
её брат С. П. Кутепов с семьёй, и поступила на работу в Кемеровский краевед-
ческий музей.4 С 1935 г. по 1937 г. Р. П. Митусова работала в Кемеровском кра-
еведческом музее сначала директором, затем – научным сотрудником. Летом 
1937 г. она была вновь арестована по ложному обвинению об участии в кон-
трреволюционной кадетско-монархической организации и приговорена к рас-
стрелу. Приговор был приведен в исполнение 7 декабря 1937 г. в Новосибирске. 

Титульный лист конволюта. Нижневартовский 
краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева, ОФ-1621
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В 1957 году Р. П. Митусова была посмертно реабилитирована, дело в её отноше-
нии отменено за отсутствием состава преступления.5

 Первая поездка Р. П. Митусовой в Среднее Приобье состоялась в 1923 г. в составе 
Западно-Сибирской экспедиции известного советского учёного, выдающегося 
геоботаника Б. Н. Городкова, организованной Российской Академией наук и 
Русским Географическим обществом. Митусова была прикомандирована к 
экспедиции по просьбе Русского музея: «…самое восточное из финских пле-
мён – остяки, являющиеся для нас и до настоящего времени образцом прими-
тивной звероловно-рыболовческой культуры, на юго-западе значительно уже 
обрусело, в низовьях Оби смешалось с самоедами, в наибольшей же чистоте 
сохранило свой исконный быт в бассейне мало доступных правых притоков 
р. Оби. Особый интерес представляют, несомненно, остяки по р. Агану, почти 
совсем не изученные. Поэтому Этнографический Отдел обратился с прось-
бой к Западно-Сибирской экспедиции Российской Академии Наук, направля-
юшейся в бассейн р. Аган и оттуда на Таз, с просьбой принять в свой состав 
сотрудника музея…».6 Б. Н. Городков в своей работе «Краткий очерк населения 
северо -востока Западной Сибири», посвящённой результатам экспедиции, 
отметил глубину исследований, выполненных Р. П. Митусовой. Интересные 
подробности этой экспедиции, связанные с именем Р. П. Митусовой, мы нахо-
дим в другой статье Б. Н. Городкова: «…Из Ленинграда экспедиция выехала 
23–25 мая 1923 г. Около трёх недель было затрачено на окончательное снаря-
жение и переезд из Сургута. В состав экспедиции входили, кроме уже упомя-
нутого А. А. Фролова и меня (почвенно-ботанические исследования), студент 
Горного института В. И. Серпухов, приглашенный для маршрутной съёмки, и 
прикомандированная Русским музеем Р. П. Митусова для антропологических 
и этнографических наблюдений среди остяков Агана. В ночь на 13 июня мы 
высадились в г. Сургуте. Через несколько дней прибыл из Томска А. А. Фролов 
с инструментами. В течение недели были наняты трое рабочих и переводчик 
А. И. Кайдалов, из бывших торговцев, прекрасно знающий остяцкий язык. Пар-
тия Фролова состояла из двух рабочих из арестного дома, участников крестьян-
ского восстания 1921 г., и одного милиционера в качестве переводчика. Наша 
большая лодка отплыла от Сургутской пристани утром 21 июня…».7 Проделав 
вместе с Б. Н. Городковым и его группой часть маршрута, до реки Каван (юрты 
Сардаковых), примерно 14 июля Митусова вернулась на Аган, где в течение 
трёх месяцев самостоятельно занималась этнографическими исследованиями. 

Материал, собранный ею в экспедиции 1923 г., был представлен на Отчётной 
выставке этнографического отдела Русского музея в 1924 г.: «…Р. П. Митусова, 

принявшая участие в Западно-Сибирской экспедиции, провела среди аганских 
остяков три месяца и обследовала быт этих звероловов и рыболовов, только в 
верховьях р. Агана занимавшихся оленеводством. Собранная среди аганских 
остяков Митусовой коллекция, заполняет весьма существенный пробел в собра-
ниях Отдела и даёт полное представление об этой племенной группе. Луки с 
набором стрел, употребляющиеся на Агане для охоты повсеместно, ловушки и 
рыболовецкие снаряды характеризуют способы добывания пищи; летняя оде-
жда остяка-рыболова и охотника вместе с зимними костюмами определяет 
внешний вид аганцев; большое собрание узорчатой берестяной посуды, вместе 
с их рисунками свидетельствуют о высоком развитии графического искусства 
этой народности; игрушки, предметы культу, атрибуты медвежьего праздника 
дают представление о духовной жизни аганских остяков…».8

Самостоятельная экспедиция Р. П. Митусовой в бассейн рек Аган и Пура состоя-
лась в 1924–1925 гг. Исследовательница в течение девяти месяцев кочевала с 
лесными ненцами от Агана до Обской губы, разделяя вместе с ними все труд-
ности оленеводческого быта, начав свой путь из Сургута 15 августа 1924 г. 
В своём отчёте Р. П. Митусова писала: «…Осень 1924 года мною проведена 
среди остяков р. Агана и группы лесных самоедов на истоках р. р. Вар-Яун и 
Каван-Яун притоках р. Агана. В ноябре началась перекочёвка моя на р. Пур и 
его бассейн, где кочуют лесные самоеды. От них переехала на р. Таз к остякам 
Тымско- Караковской орды, затем значительное время провела среди низовских 
самоедов (юраков) Тазовской губы, откуда переехала в Обскую губу в Обдорск 
через Нылу, Норе и Хе. Из Обдорска дельтой р. Оби, через Березов и Самарово, 
с заездом в Сургут, на лошадях вернулась в Тобольск…»9 И. А. Карапетова, уточ-
няя маршрут экспедиции, отмечает, что Митусова пробыла у хантов на р. Аган, 
в общей сложности до конца сентября, выезжая только на несколько дней к 
варьёганским лесным ненцам. В октябре она была уже у лесных ненцев на реке 
Каван-Яун и оттуда через месяц отправилась на р. Пур, где кочевала с лесными 
ненцами до середины января. Далее её маршрут пролегал на р. Таз к сельку-
пам. В первых числах февраля Раиса Павловна прибывает на зимовку в пос. 
Хальмерседе, а затем через населённые пункты Нори и Хэ следует в г. Обдорск 
(ныне г. Салехард) …»10 Р. П. Митусова занималась антропометрическими изме-
рениями коренного населения для изучения физического типа лесных ненцев, 
всего ею было измерено 512 человек. Собрала обширную коллекцию предме-

Статья Р. П. Митусовой. Нижневартовский 
краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева, ОФ-1621
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тов по материальной культуре северных народов, сделала серию фотоснимков 
(31 ф.).11 Подробно коллекции, собранные Р. П. Митусовой на Агане описаны в 
публикациях И. А. Карапетовой. Ей удалось разыскать и фотоснимки, которые 
в настоящее время хранятся в фототеке РЭМ. По свидетельству И. А. Карапе-
товой, несмотря на плохое качество, фотографии представляют значительный 
научный интерес: «На них запечатлены жертвоприношение оленей, священная 
нарта, жилища хантов и ненцев, и сами местные жители…».12

Публикация 1929 г. в журнале «Вокруг света» представляла широкой читательской 
аудитории культуру и быт мало известных северных народов. Она написана в 
лучших традициях жанра путевых заметок: лёгкий слог, интересные подроб-
ности и детали быта ханты и лесных ненцев. В самом тоне статьи ощущается 
дружелюбие и уважение к обычаям и традициям аборигенов. Р. П. Митусовой 
удалось завоевать их дружеское расположение и привязанность. Вот, например, 
эпизод с отъездом из хантыйской семьи: «…Прощаюсь. Аулей плачет, хозяйка 
тоже, Андрейко удивленно таращит глазёнки. Все обычаю остяков целуют мне 
щёку и руку, я целую всех… – Емулем, рут ими, ем, ем, ими, емулем! (прощай, 
хорошая русская женщина, прощай!) …».13

В девятом номере журнала, в котором опубликовано начало путевого дневника 
Р. П. Митусовой, размещена и одна из фотографий, сделанных ею на Агане. 
Последующие части дневника, в т. ч. и номер журнала из коллекции НКМ, 
иллюстрированы рисунками известного ленинградского художника-графика 
Ивана Павловича Королева (1888–1942), который принадлежал к кругу учени-
ков выдающегося советского графика Е. С. Кругликовой, работал под её руко-
водством в творческой мастерской Академии художеств, также иллюстрировал 
литературные произведения, сотрудничал в журналах «Чиж», «Костер», «Вокруг 
света». Как отмечают искусствоведы, «…В приключенческом журнале „Вокруг 
света“ особенно проявились его начитанность, тонкое понимание стиля писа-
теля, умение достигнуть созвучия иллюстрации и текста…». Работы художника 
хранятся, в том числе, в Русском музее.14

Внимательное знакомство с текстом дневника Р. П. Митусовой, помимо этногра-
фических деталей, открывает подробности жизни героев путевых заметок и 
предоставляет новые возможности для краеведческого поиска. Так, например, 
в первой части появляются имена и фамилии русских проводников-сургутян: 
Захаров, Ефим, Иван Михайлович... По ходу путешествия возникают родовые 
имена ханты и лесных ненцев: Касамкины [Казамкины], Сартаковы [Сарда-
ковы], Айвасята [Айваседа] и др., и сегодня населяющих окрестности р. Аган. 

Близко наблюдая особенности взаимоотношений двух народов, Р. П. Митусова 

описывает сход остяков и самоедов, путешествие на самоедских обласах, 
устройство остяцких и самоедских жилищ. Ей удалось побывать на медвежьем 
празднике аганских ханты (отдельная публикация об этом празднике вышла в 
журнале «Тобольский край», № 1, 1926 г.). Она стала свидетельницей шаман-
ских камланий ханты и ненцев, жертвоприношения белого оленя, приобщилась 
к особенностям оленеводческим быта лесных ненцев. Отдельные страницы 
дневника Р. П. Митусова посвятила женщинам и детям («Вокруг света», № 12, 
1929), что не так часто встречалось в подобного рода литературе. Отрывки из 
путевого дневника экспедиции 1926 г. повторно были опубликованы в 2007 г. в 
альманахе «Подорожник», изданном государственной библиотекой Югры.

Исследования Р. П. Митусовой в области этнографии аганских ханты и лесных 
ненцев по-прежнему представляют значительный интерес для современных 
этнографов, несмотря на то, что дневники её экспедиций не сохранились, 
а прижизненных публикаций было немного. Можно предположить, какие 
открытия могли быть сделаны, если бы не трагическая судьба одной из лучших 
представителей российской этнографической науки. 

Имя Р. П. Митусовой по праву занимает особое место в ряду выдающихся иссле-
дователей нашего края. 
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4. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

ОЛЬГА  ВЛАДИМИРОВНА  ВАСИЛЬЕВА

Опыт создания музея современного искусства в провинции. 
К 100летию со дня рождения заслуженного 
деятеля искусств Армении В. Т. Айвазяна

В девяностые годы в Нижневартовске появилось объединение художников «Дви-
жение». Его возглавил дизайнер Николай Георгиевич Переверзев. Я была его 
заместителем, преподавала в ДШИ № 1, заочно заканчивала УрГУ, была един-
ственным искусствоведом в городе.

Мне приходилось часто выступать с лекциями по искусству в городе и районе, 
писать статьи о культурных событиях. В это время искусствовед из Тюмени 
Тамара Леонидовна Речкалова познакомила меня с гравюрами известного 
армянского художника Владимира Тиграновича Айвазяна. Работы произ-
вели на меня большое впечатление. Хотелось показать их нижневартовскому 
зрителю. К сожалению, в нашем краеведческом музее в то время отсутство-
вали условия для проведения такой выставки. По совету Тамары Леонидовны 
я написала художнику о своих впечатлениях от его работ и выразила сожале-
ние, что пока нет возможности показать их в городе нефтяников.

Неожиданно через месяц на мой адрес пришла посылка из Еревана – плоский 
фанерный ящик содержал в себе 40 прекрасных гравюр. В письме В. Айвазян 
давал мне право показывать работы там, где сочту возможным. Там же он гово-
рил, что не хочет, чтобы его работы пылились на музейных полках. Он хотел, 
чтобы они были в домах людей, были бы доступны простому народу. Это была 
его мечта.

До тех пор свои лекции по искусству я сопровождала показом репродукций и слай-
дов. Мне не приходило в голову, что кто-то из художников может дать подлинники 
своих работ для такого использования. Да, видимо, это был уникальный опыт...

С этим фанерным ящиком я ходила пешком по городу и ездила, летала на вер-
толете по району в дождь, мороз и жару. Рассказывала о графике, технике гра-
вюры, об Армении, о художнике, об анималистике, о храмах Армении... Работы 
Мастера давали много тем для лекций.

И везде работы В. Айвазяна принимали очень тепло. Лица зрителей принимали 
совершенно детское, доверчивое выражение. Они удивлялись, радовались 
и грустили, задавали вопросы, смотрели и слушали. Не отпускали и просили 
адрес художника. Это повторилось в школах, на буровых, в больницах и в наци-
ональных поселках, везде... В школе милиции, например, после лекции кур-
санты попросили оставить работы художника еще на несколько дней. Акку-
ратно развесили их в коридоре. Рассматривали, обсуждали, не расходились. 
И тоже написали письмо художнику.

А что же на гравюрах? Старинные армянские храмы, хачкары, анималистика, 
крестьяне с усталыми и задумчивыми глазами, натруженными руками. Все это 
очень трогало зрителей, не избалованных подлинниками изобразительного 
искусства. В новый город нефтяников часто приезжали актеры, певцы, музы-
канты. А с выставками живописи и графики было сложнее. Их и не было в то 
время.

С художником из далекой Армении у меня завязалась оживленная переписка. 
Ведь у нас было общее дело, общая тема. А у меня еще и множество вопросов к 
такому большому Мастеру.

Осенью 1990 года при Лаборатории СХТО появился Выставочный зал. Я перешла 
туда работать искусствоведом. Там уже работали многие члены объединения 
«Движение». 15 мая 1990 года мы решили открыть выставку гравюр В. Айвазяна. 
Вечерами, после основной работы, «движенцы» занимались оформлением 
выставки. Удивительно, но в этот день коллектив СХТО с семьями отправился 
в церковь на таинство Крещения. Шестнадцать человек детей и взрослых при-
няли такое решение, думаю, под воздействием общения с произведениями и 
письмами художника.

Получилось все торжественно и празднично. В приподнятом настроении мы 
вернулись в Выставочный зал к открытию выставки. Звучала классическая 
музыка. Скрипки, фортепиано и виолончель. Играли наши друзья – препо-
даватели музыкального отделения ДШИ № 1. В зале, среди гравюр сидели и 
стояли гости – художники, музыканты, актеры. Я зачитала многочисленные 
поздравительные телеграммы и начала рассказ о творчестве Владимира Тигра-
новича Айвазяна. Читала отрывки из писем, его стихи, рассказывала о жизни, 
об Армении, о его гравюрах. В перерывах звучала музыка... В конце вечера, по 
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просьбе художника, каждому гостю вручили по маленькой авторской гравюре. 
Вечер получился задушевным и теплым. Долго не расходились, рассматривали, 
расспрашивали и восхищались. «Движенцы» строили планы на будущее. А со 
следующего дня в выставочный зал пошли и стали приезжать отовсюду экс-
курсии. Дети и взрослые подолгу задерживались у гравюр, не хотели уходить. 
Срок работы выставки пришлось продлевать несколько раз. Эта выставка, несо-
мненно, стала большим культурным событием в Нижневартовске.

После общения с работами художника такого уровня, надо было думать, что же 
дальше? Члены объединения «Движение» уже выставляли свои работы в Крае-
ведческом музее, участвовали в областной художественной выставке. На одной 
из встреч «движенцев» пришла мысль о создании в городе Музея современного 
искусства на базе Выставочного зала.

Владимир Тигранович горячо поддержал эту идею и стал нас опекать. Давал бес-
ценные советы, подключил своих друзей – известных искусствоведов и худож-
ников. В Фонд будущего Музея стали приходить посылки с книгами по искус-
ству, авторскими произведениями. Г. Островский (искусствовед из Израиля) 
прислал свои книги, В. Звонцов (график из Ленинграда) подарил свои гравюры, 
В. Волович (художник из Свердловска) предложил серию своих гравюр. Свои 
работы дарили и местные художники.

Но первый щедрый дар жителям Нижневартовска сделал Владимир Тиграно-
вич Айвазян. Он подарил 40 своих гравюр (позже подарил еще). Руководи-
тели города тепло поблагодарили художника за этот благородный поступок. 
А Мастер хотел весь свой опыт и знания передать художникам нашего города, 
помочь в создании первого в стране музея современного искусства. Он пони-
мал значение такого события для будущих и сегодняшних поколений.

В эти же дни я встретилась со специалистом по музеям из Москвы. Он был здесь в 
командировке. С возмущением спросил меня: «Это Вы Ольга Васильева? Давно 
хотел увидеть Вас и спросить как это Вам в голову пришло создать Музей совре-
менного искусства в провинции?! У нас даже в Москве нет такого музея! У вас 
в городе есть художники, чьи работы могли бы составить основу фонда такого 
музея?» Я ответила, что пока таких художников нет, но мы будем фонд ком-
плектовать произведениями современного искусства со всего мира. Почему в 
провинции нельзя иметь такой музей? Уже делаем его. Он только покачал голо-
вой, будто я говорила о чем-то невозможном. На том и расстались.

Я продолжала лекторскую и музейную работу, вела переписку с Владимиром 
Тиграновичем и Тамарой Леонидовной, другими художниками и искусствове-
дами. Владимир Тигранович был в курсе всех наших дел, советовал, спрашивал, 

жил мыслями о будущем музее в далекой Сибири. Тамара Леонидовна оказы-
вала постоянную всяческую поддержку. В серьезных вопросах я опиралась на 
них двоих, на их советы и мнение. В апреле 1991 года Нина Александровна Гас-
никова (директор Лаборатории СХТО) открыла Музей Современного искусства 
при Выставочном зале. Я стала заведовать этим музеем.

В августе 1991 года мы («движенцы» и зав. отделом культуры Н. И. Наумова) 
решили передать фонд нашего музея в краеведческий музей. Н. А. Гасникова в 
это время была уже директором краеведческого музея и поддержала это реше-
ние. Ведь гравюры В. Айвазяна принадлежали городу, а только в краеведческом 
музее тогда появились условия для хранения и существования работ такого 
уровня. В выставочном зале СХТО таких условий не было.

В сентябре 1991 года по приглашению художника я полетела в командировку 
в Ереван на две недели. Целью поездки была закупка новых работ и беседы с 
Мастером о его творчестве.

Владимир Тигранович предоставил мне для жизни и работы свою мастерскую, 
а сам перешел жить к родным этажом ниже. Его квартира располагалась в 
центре Еревана в старинном доме по адресу улица Саят-Новы, дом 5, квар-
тира 12. В этом доме, в основном, жили люди творческих профессий – архи-
текторы, искусствоведы, художники. Со многими он позже меня познакомил. 
В его мастерской было две комнаты. В одной стоял станок и все принадлеж-
ности для печати гравюр. Другая была отдана живописи. Там высокие стены 
были увешаны эскизами и незаконченными работами на разные темы. На 
одной, например, висело множество незавершенных работ на тему «Пахарь». 
Они были разных форматов, размеров и разной тональности. Был виден поиск 
художника, его размышления на эту тему. Я понимала, что Мастер допустил 
меня в Святые Святых, в свою творческую лабораторию...

И в этот же день начались наши занятия теорией графики. Каждый день моей 
командировки был заранее расписан Владимиром Тиграновичем по темам. 
Он хотел дать мне как можно больше своих знаний, чтобы я передала их «дви-
женцам». Ежедневные занятия с перерывом продолжались по 6–7часов. В то 
время художнику было 76 лет. Он не очень хорошо себя чувствовал, уставал. Но 
забывал о своем нездоровье, когда делился творческими находками и открыти-
ями. Я внимательно слушала и записывала каждое слово своего Учителя. После 
занятий он уходил в квартиру к родным, а моя работа продолжалась. Влади-
мир Тигранович разрешил все трогать, смотреть и изучать в мастерской. Этим 
я занималась до поздней ночи. В комнате графики просмотрела все его запис-
ные книжки и рабочие тетради, учебники и книги по графике. Осмотрела все 
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инструменты, открыла и просмотрела папки с гравюрами. Составила каталог 
этих работ. А живописные работы были перед моими глазами до самой тем-
ноты. В этой комнате я ночевала.

На занятиях мы говорили с художником и о его нелёгкой, но счастливой жизни. 
Остался сиротой с пяти лет. Много и тяжело работал. Но всегда тянулся к искус-
ству, учился постоянно. В один из дней по плану у нас было практическое заня-
тие по технике печати офорта. Мастер продемонстрировал мне полностью 
процесс печати. Он тщательно подбирал бумагу и подробно объяснял, чем 
отличается французская бумага, например, от голландской и так далее. Бумага, 
как и всё остальное, у него была первоклассной. Он повторял, что ему в жизни 
ничего не надо, кроме отличных материалов для работы. К моему ужасу он тут 
же разорвал только что отпечатанный офорт. Что-то его не устраивало. Глаза 
его сверкали гневом. И на мои мольбы не рвать лист, сказал: «Из моей мастер-
ской выходят только первоклассные вещи!» Общаясь с ним, я поняла, что он 
глубоко вникает в суть каждого процесса. И когда свободно владеет техни-
кой, начинает экспериментировать, отступать от правил, задавая себе вопрос: 
«А что, если?..» Это он часто повторял в письмах. Это же написано на полях его 
рабочих тетрадей.

В один из дней мы побывали с ним в Национальной картинной галерее Арме-
нии в отделе графики. Он познакомил меня с научными сотрудниками, пока-
зал выставки и фонды. В хранилище показал свою живопись. Множество его 
работ сданы туда на временное хранение. Живопись произвела на меня очень 
сильное впечатление эмоциональностью и самобытностью. Тогда я поняла, что 
оценивать его творчество можно только с учетом живописных работ.

В эти дни Армения проголосовала за выход из СССР. Вывезти работы художника 
в дальнейшем не представлялось возможным. Моя командировка закончилась. 
Я увозила в фанерном ящике гравюры и живопись. Пока еще можно было выво-
зить без разрешения таможни. Но самолеты отменили. Пришлось три дня про-
вести в аэропорту Еревана, не расставаясь с драгоценной ношей. В Нижневар-
товск я добиралась пять дней разными видами транспорта. Покупала билеты 
туда, куда что-нибудь ехало или летело. От Еревана до Адлера на самолете, до 
Краснодара – автобусом, оттуда самолетом до Волгограда, автобусом до Сара-
това, поездом до Свердловска, затем поездом до Сургута, поездом до Нижне-
вартовска. Всю долгую дорогу я крепко держала в руках бесценный ящик, очень 
боялась его лишиться. Но всё обошлось и новые работы Владимира Тиграно-
вича пополнили фонд музея.

Переписка с художником и с искусствоведом Т. Л. Речкаловой продолжалась.  

Темы для писем не кончались, ведь комплектование коллекции продол-
жалось. Через несколько лет директор Этнографического музейного ком-
плекса им. Т. Д. Шуваева (ныне — «Нижневартовский краеведческий музей 
им. Т. Д. Шува ева») Н. А. Гасникова побывала в Москве на встрече директоров 
музеев современного искусства. Каталог нашего отдела современного искус-
ства одобрила И. А. Антонова, директор ГМИИ им. Пушкина. Она сказала, 
что это готовый фонд для настоящего Музея современного искусства. В 2002 
году вышла книга «Музей для детей», подготовленная сотрудниками ЭМК 
им. Т. Д. Шуваева, в которой есть и рассказ о современном искусстве и гравю-
рах В. Т. Айвазяна.

Коллекция современного искусства росла, становилась востребованной. Сегодня 
радует то, что в непростое время усилиями многих людей была заложена 
основа большого и важного дела. И вызывает восхищение щедрость худож-
ника из Армении. Верю, что жители Нижневартовска, творческая интеллиген-
ция, новые поколения всегда будут вспоминать имя Владимира Тиграновича 
Айвазяна с большим уважением и благодарностью.
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МАКОВЕЙ  ЕЛЕНА  ЕВГЕНЬЕВНА

«МУЗЕЙНЫЙ АЛЬЯНС» в Югре

В мае 2013 года в столице Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
городе Ханты-Мансийске, прошел первый художественный фестиваль экс-
позиционного искусства «Музейный альянс». Организатором фестиваля стал 
Государственный художественный музей, который наряду с филиалами музея – 
Домом-музеем народного художника СССР В. А. Игошева и Галереей-мастер-
ской художника Г. С. Райшева – стал местом проведения фестиваля.

Основная идея фестиваля «Музейный альянс» – консолидация творческих сил 
музеев, галерей и музейно-выставочных центров округа с целью дальней-
шего развития сотрудничества и партнерских связей. Одной из приоритетных 
целей, стоящих перед организаторами, являлась поддержка новаторских, экс-
периментальных направлений в сфере экспозиционно-выставочной работы 
музейных учреждений. Также проведение фестиваля позволило бы создать 
необходимые условия для презентаций и продвижения креативных творческих 
проектов, создать новые актуальные события и представить многообразие экс-
позиций.

Фестиваль «Музейный альянс» прошел по нескольким направлениям и пред-
ставил жителям и гостям Ханты-Мансийская разнообразие коллекций музеев 
округа. В фестивале приняли участие двенадцать государственных и муници-
пальных музеев. В первом разделе – «ЭКСПО-презентация» – были открыты 
выставочные площадки, которые предоставили уникальную возможность 
познакомиться с наиболее интересными выставочными проектами региона.

Одна из выставочных площадок была расположена в залах Музея геологии, 
нефти и газа. Выставка «Огонь Прометея» познакомила посетителей с коллек-
цией керосиновых ламп из фонда музея, которая была продемонстрирована 

в контексте развития отечественной нефтяной отрасли. Выставку дополнили 
знаковые предметы истории отрасли: акции нефтяных компаний и российские 
денежные знаки рубежа XIX-XX веков, медаль Всероссийской выставки 1896 
года, реклама нефтепродуктов.

Музей Природы и Человека презентовал выставочный проект «Волшебные нити 
Макоши». В экспозицию, которая была посвящена истории русского костюма, 
вошли предметы из основного и научно-вспомогательного фонда музея. Исто-
рия ткачества, шитья, вязания и вышивки была раскрыта не только в пред-
метном ряде, но и благодаря визуализации процесса изготовления ткани. 
Актуальная тематика выставки, а также интерактивность, позволили привлечь 
широкую аудиторию посетителей.

2014 год стал юбилейным для Этнографического музея под открытым небом 
«Торум Маа». В честь юбилея прошла благотворительная акция «25-летию 
музею – 25 предметов», участники которой смогли внести личный вклад в 
сохранение культуры коренных народов Севера, передав в дар музею предметы 
этнографии. По итогам акции в музейный фонд поступило более полусотни 
предметов, которые легли в основу выставки «Дары и дарители». Выставка 
была представлена в рамках фестиваля «Музейный альянс».

Государственный художественный музей представил выставку «Романовы. Три 
века», экспонатами которой стали портреты членов семьи Романовых, виды 
Москвы и Петербурга, программа коронации Николая II 1896 года (из несколь-
ких листов) из коллекции печатной графики XVII-XIX вв. Государственного 
художественного музея. На выставке впервые был представлен офорт неизвест-
ного автора «Аудиенция иноземных послов у государя Михаила Федоровича» 
(1647 год). Экспозицию дополнили репринтными фотографиями представите-
лей семьи Романовых – от Александра II до Николая II. Сам зал был оформлен 
в стиле классицизма – имитация мраморных пилястр, драпировки, скульптура.

В Доме-музее народного художника СССР В. А. Игошева состоялась презентация 
выставочного проекта «Владимир Игошев: искренняя исповедь художника», 
который отразил в себе результаты научно-исследовательской работы по исто-
рии создания музея и творчеству художника. В основу концепции выставки 
был положен исторический аспект, который позволил отобразить жизнь и 
творческие поиски В. А. Игошева в нескольких тематических разделах: Семья, 
Детство, Юность, Зрелось, Мудрость, Жанровая картина.

О творчестве еще одного известного художника Геннадия Степановича Райшева 
рассказала выставка «Геннадий Райшев: Лики земли», которая была представ-
лена в Галерее-матерской художника. Этот новый проект Галереи стал частью 
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масштабной экспозиции «Пространство-Время» большого выставочного зала. 
Постоянная экспозиция была дополнена работами нового этапа творчества 
автора.

Фестиваль «Музейный альянс» представил зрителю выставочные проекты не 
только музеев города Ханты-Мансийска, но и всего округа. Одним из участни-
ков фестиваля стал «Историко-художественный комплекс» города Нефтеюган-
ска. Художественная галерея «Метаморфоза» (филиал комплекса) познакомила 
жителей столицы округа с выставкой «Новая реальность», которая демонстри-
ровалась в Доме-музее народного художника СССР В. А. Игошева. На выставке 
была представлена первая фондовая коллекция живописи и графики москов-
ских художников.

Галерея-мастерская Г. С. Райшева стала центром демонстрации выставочных 
проектов музеев городов ХМАО-Югры. В одном и залов была представлена 
коллекция Музейно-выставочного центра города Когалыма. Облик Севера во 
всем его многообразии – природе, жизни коренных народов, мифах и леген-
дах – был раскрыт в работах художников и мастеров декоративно-прикладного 
искусства. Следующим открытием в стенах Галереи стала выставка «Сказка 
мастера», которая входит в серию проектов, посвященных 50-летнему юбилею 
Сургутского краеведческого музея. На выставке была представлена коллекция 
изделий декоративно-прикладного искусства тобольского косторезного про-
мысла: украшения, скульптура, шахматы и шашки. Коллекция отражает раз-
нообразие творческого потенциала мастеров-косторезов конца XX в., извест-
ных не только на территории Западной Сибири, но и всей России. Среди них 
М. В. Тимергазеев, М. Г. Сандлерская, Г. А. Хазов, В. П. Обрядова, Н. Ю. Щепина, 
Г. Г. Кривошеин, Ю. Н. Замятин и другие. Сургутский художественный музей 
представил медиа-выставку «Открытое хранение. Новый взгляд». Инноваци-
онный подход в подаче материала всегда отличает выставки этого музея и про-
ект, представленный на фестивале «Музейный альянс», не стал исключением. 
Использование мультимедийных технологий позволило познакомить зрите-
лей с археологическим собранием музея.

Музейно-выставочный центр города Лангепаса принял участие в фестивале 
«Музейный альянс» с выставкой «Дембельский альбом», которая раскрывает 
субкультуру военнослужащих, проходивших службу в рядах Советской армии 
через призму «народно-рукодельного творчества», а также атрибуты солдат-
ского быта. Выставка «Дембельский альбом» экспонировалась в залах Госу-
дарственного художественного музея. Здесь же была продемонстрирована 
выставка «Рельефы цвета» Галереи современного искусства «Стерх» города 

Сургута. Данная коллекция формировалась на протяжении 6 лет в рамках про-
ведения социально-творческой программы «Рельефы цвета» для незрячих и 
зрячих людей и состоит из работ различных жанров – это декоративно-при-
кладное искусство незрячих мастеров, авторская игрушка, рельефная живо-
пись, фотография, тактильные объекты, а также медиа-раздел.

Таким образом, в разделе «ЭКСПО-презентация» художественного фестиваля 
экспозиционного искусства «Музейный альянс» были представлены выста-
вочные проекты музеев Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Лангепаса 
и Когалыма. Это позволило привлечь внимание общественности к культуре и 
искусству, раскрыть многообразие коллекций музеев ХМАО-Югры и потенциал 
музейного пространства округа.

Во втором разделе фестиваля – «Альянс-ЭКСПО» – была представлена лекция 
«Ансамбли желания: пространство и вещи в экспозиции» и мастер-класс по 
созданию экспозиции, под руководством мастера-эксперта Сергея Ковалев-
ского, заместителя директора Красноярского Музейного центра, куратора 
Красноярских биеннале. Участники фестиваля во главе с экспертом, в единой 
команде, создали новую экспозицию, проект «Прямая речь».

Проведение художественного фестиваля экспозиционного искусства «Музейный 
альянс» под эгидой Культурной Олимпиады «Сочи 2014» стало значимым куль-
турным событием в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Фестиваль 
предоставил возможностью рассмотрения экспозиционной и коммуникацион-
ной деятельности музеев округа, которые, несмотря на то, что имеют разный 
масштаб, обладают уникальными коллекциями. В 2015 году состоится следу-
ющий художественный фестиваль экспозиционного искусства «Музейный 
альянс», который также объединит музеи округа и предложит общественности 
новые выставочные проекты.
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ПАНФИЛОВИЧ  ЮЛИЯ  ЮРЬЕВНА

Из опыта организации экспозиционно 
выставочной деятельности МБУ «Нижневартовский 
краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева» в 2013 году

Одной из задач любого музея является популяризация музейного собрания. Каж-
дый музей выбирает формы работы в данном направлении, среди которых 
могут быть как создание стационарных экспозиций и временных выставок в 
залах музея, так и внемузейные выставки, виртуальные выставки, представ-
ленные зрителю в сети Интернет, мультимедиа-проекты и др. В виду того, что 
основное помещение Нижневартовского краеведческого музея им. Т. Д. Шува-
ева находится в состоянии капитального ремонта, отсутствует возможность 
демонстрации экспозиций и выставок в залах музея, стала актуальной органи-
зация передвижных внемузейных выставок. Среди форм экспозиционно-вы-
ставочной работы Нижневартовского краеведческого музея в условиях отсут-
ствия собственных выставочных залов можно выделить:
– внемузейные выставки на базе учреждений культуры;
– передвижные выставки коллекционные и тематические в учреждениях города;
– мини-выставки в образовательных учреждениях города;
– внемузейные выставки за пределами города;

Тематика выставок имеет различные аспекты: исторический, этнографический, 
художественный, научно-популярный. Выставки, представленные широкому 
кругу зрителей, как правило, формируются к особо знаменательным и юбилей-
ным датам, к исторически значимым событиям. Среди традиционных выста-
вок, организуемых музеем, – выставки к общегородским праздникам (День 
города, День нефтяника и др.) Также традиционной является выставка «Рари-
теты и артефакты: новое в музейном собрании», которая проводится ежегодно 

и представляет зрителю предметы, поступившие в фонд музея в отчётном году.
Особой популярностью пользуются внемузейные выставки, экспонируемые на 

базе учреждений культуры города Нижневартовска (Дворец искусств, Дворец 
культуры «Октябрь», городской драматический театр, библиотеки «Библио-
течно-информационной системы» г. Нижневартовска). Такие выставки наи-
более доступны для населения города, так как учреждения культуры обладают 
достаточно высокой посещаемостью. Посетители учреждений культуры имеют 
возможность познакомиться с музейными коллекциями, а музей, благодаря 
наличию выставочной площадки, имеет возможность представить предметы 
вещественного и документального фонда публике.

В прошедшем году был осуществлён ряд значимых выставочных проектов, пло-
щадкой для которых стали залы Дворца искусств, одного из самых посещае-
мых учреждений культуры Нижневартовска. В марте здесь состоялась выставка 
«Люди, вещи, судьбы», посвящённая Дню города, на которой были представ-
лены мемориальные историко-бытовые предметы. Отличительной особен-
ностью выставки стало то, что экспонаты раскрыли историю города Нижне-
вартовска через личности и судьбы людей разных профессий – политиков, 
деятелей искусства и культуры, работников здравоохранения, нефтяной про-
мышленности, авиапредприятия. О людях, внесших существенный вклад в 
историю города, рассказали их личные вещи, хранящиеся в фондах музея.

В рамках празднования Дня работников культуры, в выставочном зале Дворца 
искусств Нижневартовский краеведческий музей представил выставку «Город-
ская афиша». Экспонатами выставки стали образцы печатной типографской 
продукции: афиши, плакаты, пригласительные билеты, программы меропри-
ятий, иллюстрирующие деятельность учреждений культуры города за период с 
1970 по 1990-е гг. Несомненный интерес вызвали документы кустарного про-
изводства (самиздат). Экспонаты были объединены общей тематикой, связан-
ной с празднованием культурных мероприятий общегородского уровня, среди 
которых фестивали «Самотлорские ночи» и «Театральная весна», концерты 
самодеятельных коллективов, гастроли артистов театра и кино и другие.

Продолжилось сотрудничество музея и Дворца искусств в области экспозицион-
но-выставочной работы в сентябре 2013 года. Ко Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности музей представил горожанам художественную 
выставку «Образ Самотлора в творчестве художников Севера». Тема промыш-
ленного освоения края, открытие крупнейшего в стране Самотлорского место-
рождения нефти, была отражена в работах художников, которые в разные годы 
приезжали на Самотлор. Из большого числа произведений изобразительного 
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искусства, хранящихся в фондах музея, были отобраны для экспонирования 
работы А. Н. Громова «Самотлорские зарницы», А. А. Троянского «Баллада о 
Повхе», А. А. Чермошенцева «На буровой» и др. Перед зрителями предстали 
пейзажи, отражающие красоту озера Самотлор, масштабы промышленных 
и строительных работ, а также портреты людей, внесших вклад в развитие 
нефтяной отрасли.

Помимо залов учреждений культуры, выставочно-экспозиционная деятельность 
музея осуществляется и на городских площадках. В рамках проведения фести-
валя искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в 2013 году на центральной 
площади города, Площади нефтяников, состоялся выставочный проект «День 
рождения Алёши». Выставка представила результаты научно-исследователь-
ской деятельности сотрудников музея по изучению истории создания мону-
мента «Покорителям Самотлора». Монумент стал символом города, жители 
называют его «Алёшей». Выставка, которая отразила историю создания, 
личности авторов монумента, а также отношение жителей и гостей города к 
«главному памятнику» стала своеобразным подарком ко 35-летию монумента. 
На мобильных информационных стендах были представлены документы, 
фотографии из фонда музея, а также современные фотографии (свадебные, 
фотографии с экскурсий и др.), которые познакомили горожан с «жизнью 
Алёши» 1970-х годов по наши дни. Выставка вызвала большой интерес со сто-
роны публики и по итогам IV окружного конкурса «Музейный олимп Югры» 
Нижневартовский краеведческий музей получил специальный диплом в номи-
нации «За вклад в сохранение и популяризацию региональной истории» за 
проведение выставочного проекта «День рождения Алёши».

Разные по тематике, характеру и составу фондов выставки, демонстрируемые в 
2013 году, имели общий доминирующий идейный замысел. Они раскрывали 
образ советского человека в эпоху социализма, отражающий ударный труд во 
всех отраслях народного хозяйства. Раскрытие темы истории и становления 
города Нижневартовска посредством представления музейных предметов на 
выставках, продолжилось и в 2014 году. Одна из таких выставок – «У истоков», 
которая была представлена во Дворце искусств 9 марта 2014 года, как одно из 
праздничных мероприятий ко Дню города.

В названии выставки «У истоков» была отражена доминирующая идея – представ-
ление доиндустриальной истории города, того времени, когда Западная Сибирь 
не была центром нефтедобычи, а сам Нижневартовск был селом. Несмотря на 
объемную тему, выставка была мобильна и компактна, на ней было представ-
лено 49 предметов, которые в совокупности создавали образ многогранности 

сельского бытия, отражали материальную и духовную культуру русского ста-
рожильческого населения Среднего Приобья. Хронологические рамки музей-
ных коллекций, представленных на выставке, охватывают конец XIX – первую 
половину XX вв. Представленные коллекции отразили определенные стороны 
жизни русских: от хозяйственно-бытового уклада до духовного развития. 
Обширная география создания и бытования выставленных предметов, гово-
рила о том, что в здешних местах оседали люди из разных уголков Российской 
империи. 

В основе выставки «У истоков» – макет построек Музея истории русского быта, 
состоящий из 5 комплексов: жилой двухэтажный дом и хозяйственные стро-
ения (амбары, стайка, завозня, баня). В целом макет представляет собой кре-
стьянское подворье и знакомит с одним из видов крестьянской усадьбы, харак-
терных для сельских поселений Среднего Приобья.

Из большого многообразия музейных коллекций, хранящихся в фондах музея, 
на выставке были представлены две уникальные коллекции: колокольчиков 
и металлопластики. Коллекция колокольчиков не только рассказала об обще-
исторических фактах – местах производства колокольного промысла, видах 
колокольчиков, ямской гоньбе, земском тракте, но и раскрыла тему краеведе-
ния в отдельных проявлениях. Экспонирование данной коллекции не случайно. 
Местами бытования, представленных колокольчиков были: с. Нижневартов-
ское, с. Ларьяк, д. Покур, с. Локосово. В архивных документах упоминается, что 
село Нижневартовское было расположено на земском тракте, связывающем 
между собой множество населенных пунктов. Основной маршрут проходил 
по реке Обь и ее притоку р. Вах. Крупными земскими станциями от уездного 
г. Сургут до с. Нижневартовского были д. Широково и с. Локосово. От с. Ниж-
невартовского до с. Ларьяк на всем пути следования располагались остяцкие 
юрты. Характеризуя извозный промысел нельзя не отметить торговые связи 
между населенными пунктами, основных рынках сбыта.

Коллекция металлопластики, которая долгое время хранилась в запасниках и не 
выставлялась в связи с отсутствием необходимых условий для экспонирования, 
была представлена складнями и крестами, дающими представление о духов-
ной культуре русских. Среди экспонатов   складни «Иисус Вседержитель», «Цар-
ские врата», «Всех скорбящих радость», «Богородица» и другие. Складни поль-
зовались большой популярностью, так как были особенно удобны для молитвы 
в походных условиях или в дороге, когда люди уходили надолго на промыслы 
или отправлялись по торговым делам. Тема продолжилась коллекцией крестов, 
среди которых кресты нательный и киотный. 
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На выставке также экспонировались предметы, иллюстрирующие бытовую сто-
рону жизни жителей села: фонарь, чайник, туес. Органичной частью выставки 
стали фрагменты крестьянского костюма: две рубахи, «покосная» и рубаха кор-
мящей женщины, бытовавшие в Архангельской и Нижегородской губерниях, 
датированные концом ХIХ– I четвертью ХХ вв. Название первой рубахи озна-
чает, что её женщины надевали для работы во время сенокоса.

Продолжая тему, нельзя не упомянуть выставку «Поселок романтиков», которая 
экспонировалась в выставочном зале Центральной городской библиотеки в 
сентябре 2014 года. Выставка была посвящена 50-летию основания рабочего 
поселка Нижневартовский. В 1964 г. решением исполкома Тюменского област-
ного Совета народных депутатов село Нижневартовское было преобразовано в 
рабочий посёлок.

Экспонаты, представленные на выставке, характеризовали эпоху 1960-х гг., среди 
них фотографии, документы, а также предметы, бытовавшие в семьях жителей 
рабочего посёлка, строителей, нефтяников. Отдельно был выделен комплекс, 
рассказывающий о первом строительном десанте, который положил начало 
рабочему посёлку в суровом необжитом крае среди болот и тайги. Ключевым 
для будущего города стало вышедшее в 1967 г. постановление Совета Мини-
стров СССР о неотложных мерах по обустройству Самотлорского месторожде-
ния в посёлке Нижневартовском. Правительство обязало московских, омских, 
пермских строителей откомандировать на север Тюменской области бригады 
для строительства будущего города и самой необходимой инфраструктуры. 
Однако особая роль в строительстве первых жилых домов, социально-бытовых 
объектов и объектов культуры принадлежала строительным бригадам треста 
«Мегионгазстрой», главного застройщика посёлка, впоследствии ставшего 
городом. В истории навсегда останутся имена Г. И. Пикмана, Н. И. Михальченко, 
Б. И. Осипова, Я. Я. Прядеина, П. И. Печорина, В. Д. Салмина, С. Д. Великополь-
ского, А. Н. Магарамова и других.

Среди выставок, организуемых Нижневартовским краеведческим музеем, важ-
ное место занимают выставки с привлечением фондов других музеев, част-
ных собраний. В 2013 и 2014 гг. с успехом прошла выставка «Традиционные 
костюмы русских губерний» (г. Ханты-Мансийск), художественные выставка 
«Русский Сезанн», представлявшая произведения С. Петрова (г. Ханты-Ман-
сийск), выставки графики Ф. Конюхова, А. Сорокина и др. 

На внемузейных выставках посещаемость составила 8 188 человек, количество 
предметов, музейного фонда, использованных на выставках составило 555 экспо-
натов. Проанализировав выставочную деятельность за 2013–2014г., хотелось бы 

отметить, наибольший интерес у зрителей вызвали в первую очередь выставки 
краеведческого характера. История прошлого города, его истоков до сих пор 
актуальна как для молодого поколения, так и для людей старшего возраста.

Тем не менее, при всей востребованности подобных выставок существуют слож-
ности, которые заключаются в отсутствии стационарных залов, музейного 
выставочного оборудования, а также специализированного оборудования для 
передвижных выставок с целью сохранности предметов музейного фонда и 
наиболее удачной демонстрации коллекций.

Проанализировав выставочную деятельность, хотелось бы отметить, что вновь 
созданные музейные выставки стали своеобразной летописью по истории 
города и края, обеспечив, таким образом, доступность к музейному продукту 
(выставки) различным социально-возрастным категориям населения.
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ЛАРИСА  АЛТАФОВНА  ХАЙРУЛИНА

Социальные сети как источник 
выявления краеведческой информации

Сегодня всё большей популярностью пользуются социальные сети у людей, зна-
комых с Интернетом.  

Основной мотивацией для участия в социальных сетях, как правило, является 
поиск единомышленников, одноклассников, друзей, бывших коллег, родствен-
ников не только по стране, но и всему миру для общения, обмена фотографи-
ями, впечатлениями, воспоминаниями и др. Наиболее активные участники 
сети создают сообщества по интересующим темам и участвуют в их обсужде-
нии. Сведения, размещенные в тематических блоках социальных сетей, могут 
стать источником для получения важной информации, в том числе и краевед-
ческой. Тем более, что, размещённая в сети информация (фотографии, ком-
ментарии) как правило, принадлежит конкретному автору. 

В данной статье представлен опыт использования социальной сети в поисковой 
краеведческой работе на примере общения с Галиной Александровной Ложни-
ковой, вдовой генерального директора (период с 1981 по 2004 гг.) открытого 
акционерного общества «Нижневартовский речной порт». 

Анализ личной страницы в социальной сети позволил предположить, что Галина 
Александровна активный и уверенный пользователь сети. Отсюда возникла 
идея попробовать изучить историю речного порта, становление рабочего 
посёлка Нижневартовский дистанционно. Самой важной задачей на началь-
ном этапе было установить контакт с человеком, расположить его к себе, для 
того чтобы получить необходимые сведения и вовлечь в виртуальный диалог. 
Для этого необходимо с потенциальным информатором познакомиться и опи-
сать суть обращения.

ФРАГМЕНТ ПЕРЕПИСКИ:

Лариса Хайрулина. 5	апреля,	08:	04
Добрый	день,	Галина.	Если	я	правильно	понимаю,	то	Вы	начали	трудовую	деятель-
ность	 в	 Нижневартовске	 во	 времена	 рабочего	 посёлка?	 Если	 это	 так,	 то	 мы	
могли	посотрудничать.	Пишет	Вам	специалист	музея.	Сегодня	мы	ведем	работу	
по	восстановлению	событий	с	1964	до	момента	образования	города.	Буду	благо-
дарна	за	ответ. 

Галина Ложникова (Иваненко). 5	апреля,14:	06
Лариса,	 добрый	 день!	 Не	 плохая	 идея	 для	 будущих	 поколений	 Нижневартовска! 
В	Нижневартовск	первым	приехал	мой	муж	в	марте	1968	года,	после	распределе-
ния	после	Омского	речного	училища,	а	через	год	мы	с	ним	поженились,	и	он	привез	
меня	в	Нижневартовск.

Из приведенного ниже фрагмента переписки стало понятно, что информатора 
заинтересовало обращение сотрудников. Об этом свидетельствовали опера-
тивный ответ (в тот же день) и наличие восклицательных знаков, говорящих о 
положительном эмоциональном отклике. 

Было предложено «писать историю» дистанционно по принципу вопрос-ответ. 
Оказалось, что «писать историю» для Галины Александровны – это значит 
помочь найти уже опубликованную формальную информацию, в то время как 
для музея важны воспоминания, рассказы ныне живущих людей, в памяти 
которых сохранились сведения о различных событиях истории. Ведь именно 
личное восприятие истории сегодня имеет важнейшее краеведческое значение.

ФРАГМЕНТ ПЕРЕПИСКИ:

Галина Ложникова (Иваненко). 10	апреля,	15:	33
У	меня	есть	буклет,	посвященный	35-летию	Нижневартовскому	речному	порту.	В	
нем	тоже	много	информации	о	нашем	порте	и	его	людях.

В контексте дальнейшей переписки стало понятно, что Галина Александровна 
просто малознакома с особенностями работы музея. Поэтому необходимо было 
рассказать о работе музея и сослаться на основополагающий документ в музей-
ном деле (приказ Минкультуры СССР от 17 июля 1985 года № 290). Именно 
после проведенных разъяснений респондент «начал говорить» и поделился 
некой обидой, на то, что люди порта недостаточно представлены в истории 
становления города.
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ФРАГМЕНТ ПЕРЕПИСКИ:

Галина Ложникова (Иваненко). 10	апреля,	16:19
Очень	 хочу,	 чтобы	наш	порт	и	 его	 люди	 вошли	 в	 историю	 города.	Нас,	 речников,	
редко	где	поминают	в	истории	рождения	города,	в	основном	упор	делают	на	авиа-
цию	и	железную	дорогу,	а	про	речников	вспоминают	короткой	строчкой.

Это стало переломным моментом в дальнейшем общении с Галиной Алексан-
дровной, возникло взаимное доверие: так как эмоциональные переживания, 
как правило, раскрывают людям, которым верят.

Из дальнейшей переписки стало очевидным, что слова «наш порт и его люди» для 
Г. А. были ключевыми: Галина Александровна с большим желанием готова рас-
сказывать не столько о себе, сколько о своих товарищах по речному порту. Это 
характеризовало нашего визави, как человека отзывчивого, неравнодушного, 
трепетно относящегося к судьбам других людей.

ФРАГМЕНТ ПЕРЕПИСКИ:

Галина Ложникова (Иваненко). 10	апреля,16:26
Там	велась	книга	почета	речников	Нижневартовского	речпорта.	Хорошо	бы	если	ее	
сохранили.

Галина Ложникова (Иваненко). 10	апреля,	16:29
Туда	заносились	люди,	которые	награждались	наградами	правительства,	ударники	
производства,	кто	вообще	внес	большой	вклад	в	строительство	порта. 

Галина Ложникова (Иваненко). 10	апреля,16:34
Давайте	напишем	лучше	о	моем	муже.	Он	большой	вклад	сделал	в	этом	городе	и	его	мно-
гие	помнят	и	знают	в	этом	городе.	А	я	что	обыкновенный	рядовой	житель	города.

Лариса Хайрулина. 10	апреля,16:34
Мы	и	о	муже	напишем,	в	рамках	Вашего	воспоминания.

На этом этапе важно было «услышать» информатора, и дать понимание того, что 
и об этом мы обязательно поговорим. 

В настоящее время в музейной практике огромное значение уделяется нефор-
мальным сведениям, таким как «личные истории», которые сегодня приоб-
ретают большое краеведческое значение. Поэтому необходимо было посто-
янно побуждать информатора к рассказу о себе «давай начнем писать Ваш 
документ!». Эти попытки увенчались успехом, но для этого необходимо было 
выждать время, для того у человека появилась готовность заговорить про себя, 
свое личное восприятие ситуации того времени.

ФРАГМЕНТ ПЕРЕПИСКИ:

Галина Ложникова (Иваненко). 10	апреля,	17:		03
Я	родилась	24	сентября	1949	года,	в	семье	рабочих,	в	городе	Омске.	Закончила	Ново-
сибирское	речное	училище,	по	специальности	–	планирование	водного	транспорта.	
На	 север	 приехала	 29	 апреля	 1969	 года,	 где	 уже	 работал	муж,	 после	 окончания	
Омского	 речного	 училища	по	 распределению.	В	феврале	 1969	 года	мы	 сыграли	 с	
ним	 свадьбу	 в	 городе	Омске	 и	 отправились	 в	 свадебное	 путешествие	 на	 Север.	
В	Нижневартовск	летели	из	Тюмени	на	маленьком	самолете	ЛИ-2	с	посадкой	в	
Нефтеюганске.	Вылетели	из	бушующего	весной	города	Тюмени,	а	приземлились	в	
Нефтеюганске,	где	под	ногами	зазвенела	мерзлая	земля.	Подлетая	к	Нижневар-
товску,	в	иллюминатор	я	видела	только	воду	и	тайгу	и	никак	не	могла	понять	
куда	же	приземлиться	наш	самолет,	ведь	кругом	только	вода.	Но	наш	самолет	
приземлился	на	маленький	пятачок	суши,	который	именовался	посадочной	поло-
сой	с	естественным	земляным	покрытием,	что	находился	между	тайгой	и	рекой	
Обью	с	маленьким	деревянным	строением,	зданием	аэропорта	в	километре	от	
села	 Нижневартовское.	 От	 аэропорта	 до	 5	 квартала	 (так	 назывался	 тогда	
посёлок	Нижневартовск	с	его	деревянными	двухэтажками)	нас	вез	УРАЛ,	где	мы	
ехали	в	кузове	стоя,	держась	за	кабину.	Скорее	мы	не	ехали,	а	плыли,	т.к.	вместо	
дороги	была	сплошная	вода,	доходящая	в	кузове	до	наших	ног.	Я	тогда	спросила	у	
мужа,	а	не	утонем	ли	мы	здесь,	на	что	он	ответил,	что	мужики	здесь	уже	быва-
лые	и	дорогу	знают	на	ощупь,	так	мы	проехали	район	СУ-14.	Жить	мы	начали	на	
улице	Пионерской,	дом	39,	в	маленькой	комнатке	на	подселении	из	трех	семей,	на	
голые	стены	из	бревен	мы	потом	«наклеили»	на	кнопки	обои.	Свой	быт	мы	начали	
с	похода	в	магазин	за	кастрюлями,	ложками,	чашками.	Спали	на	казенной	кро-
вати	–	«односпалки»,	столом	нам	служил	чемодан,	с	которым	мы	приехали.	Вот	
так	и	началась	наша	семейная	жизнь	в	Нижневартовске.

Галина Ложникова (Иваненко). 10	апреля,	18:	44
Сюда	я	приехала	с	корочками	бухгалтера,	а	свою	трудовую	деятельность	начала	в	
Техснабе	«Главтюменьнефтегаза»,	 	в	должности	кладовщика,	но	работала	опе-
ратором	на	суммирующей	машине,	которая	выпускала	счета	фактуры,	не	было	
тогда	в	штатном	расписании	такой	должности,	как	оператор	вычислительной	
техники.	 Контора	 наша	тогда	 находилась	 в	 районе	 пассажирского	 причала	 по	
улице	Мусы	Джалиля.	 	Сейчас	на	этом	месте	стоит	памятник	Мусе	Джалилю.	
В	последствии	нас	переселили	в	район	энергопоезда,	что	стоял	у	речки	Рязанки	
и	 дали	 нам	 названия	 База	 производственно-технической	 комплектации	 №	1	
Главтюменьнефтегаза.	 Начинали	там	 работать	 почти	 на	 голом	месте,	 были	
построены	только	склады,	а	вместо	конторы	нам	поставили	вагончики,	которые	
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отапливались	саляром.	К	этому	времени	у	нас	уже	родился	сын	и	нам	дали	одно-
комнатную	квартиру	в	Старой	части	города.	Очень	трудно	стало	добираться	до	
работы,	т.к.	рабочий	день	начинался	с	8	часов,	а	садик,	куда	мы	водили	сына	в	ста-
рой	части	города,	был	РОНО	и	начинал	работать	тоже	с	8	часов,	на	свою	вахту	я	
не	попадала	и	приходилось	добираться	до	работы	пешком,	со	старого	Вартовска	
до	района	у	Рязанки,	благо	если	кто	подкинет	по	пути	на	КРАЗе	или	КАМАЗе,	рей-
совых	автобусов	ведь	тогда	здесь	не	было.	Вот	и	приходилось	пешочком	топать	
по	обочине	дороги	до	работы,	сейчас	эта	улица	60	лет	Октября.	С	одной	стороны,	
причалы	Мегионгазстрой,	Сибнефтехиммонтаж	и	УПТК	«Жилстрой»	сейчас	эта	
прибрежная	зона	в	районе	магазина	«Орион»,	речного	порта,	а	с	другой	стороны	
тайга.	Пришлось	перебираться	работать	по	месту	жительства.	Так	я	попала	в	
марте	1973	 года	в	Нижневартовское	районное	 управления	 (ныне	речной	порт),	
которое	находилась	в	старой	части	города	на	улице	Первомайской.	Начальником	
тогда	там	был	Метелица	Геннадий	Миронович.	В	порту	я	проработала	с	марта	
1973	года	по	апрель	2009	года.	Трудовую	деятельность	я	начала	в	коммерческом	
отделе,	таксировщиком	по	отправки	грузов	по	малым	рекам,	под	руководством	
Копналина	Юрия	Александровича	 и	Морозовой	 Риммы	Ивановны.	Проработала	
я	не	долго,	как	говорится	у	родного	дома,	уже	в	1978-1979	годах,	наш	коммерче-

ский	отдел	первым	переводят	на	причал,	в	район	причала	Сибнефтехиммонтажа	
(это	 у	 гостиницы	 «Самотлор»	 и	 Обь»),	 где	 по	 решению	 правительства	 с	 1976	
года,	уже	велось	строительство	новых	механизированных	причалов	будущего	реч-
ного	порта,	с	причальной	стенкой	протяженностью	в	850	одного	из	крупнейших	
портов	в	Западной	Сибири.	Уже	к	1981	году	была	отстроено	административное	
здание	 самого	речного	порта,	 диспетчерская,	 рабочие	 бытовки	и	 весь	 персонал	
порта	переехал	 в	 район	нынешнего	порта.	А	техникум	 (речное	 училище)	 я	 уже	
закончила,	работая	в	порту	в	1980	году.	Свою	трудовую	деятельность	я	закон-
чила	уже	старшим	бухгалтером	по	расчету	заработной	платы.

В конце апреля состоялась личная встреча с Галиной Александровной. Пово-
дом послужило открытие выставки, посвященной 45-летию первой разведоч-
ной скважины «Р-200» на которую она была приглашена. Все предположения, 
выдвинутые в ходе виртуального диалога, полностью были подтверждены. 
Галина Александровна в действительности оказалась очень активным, с опре-
деленной долей скромности, но очень интересным в общении человеком, тре-
петно относящимся к истории города. 

В ходе разговора удалось привлечь внимание Галины Александровны к про-

Затон, отстой судов в протоке Старый Вартовск. 1967 год. Нижневартовский краеведческий 
музей им. Т. Д. Шуваева, ВХ ЭФЗК-71/5

Здание управления порта. 1967 год. Нижневартовский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева, 
ВХ ЭФЗК-71/4
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блеме формирования фонда по истории Нижневартовского речного порта, осо-
бенно – начальном этапе его становления, так как сведения об этом в фондах 
музея отсутствуют. Галина Александровна согласилась помочь и заверила, что 
сделает все возможное, чтобы оказать содействие в поиске документальных 
материалов. Благодаря совместной работе фонд музея пополнился фотографи-
ями, рассказывающими о «первых»: первый руководитель, первый дебаркадер, 
первое здание порта. 

Представленный опыт работы в социальных сетях не единственный и зареко-
мендовал себя в моей практике как один из перспективных способов выявле-
ния информации краеведческого значения. Работа в сети показала, что только 
доверительные отношения приводят к достижению результата, именно этой 
составляющей диалога необходимо уделять большое значение в виртуальном 
пространстве.

Результатом работы в виртуальном пространстве явилось: пополнение музей-
ного фонда новыми документами, в том числе − личные воспоминания. Кроме 
того, Г. А. Ложникова пообещала оказать содействие в атрибуции некото-
рых фотодокументов по истории порта, уже имеющихся в фонде музея. Зная 
настойчивый характер этого удивительного человека, можно быть уверенным 
в том, что обещание будет выполнено. Музей приобрел в её лице надежного 
друга и помощника.

Мелихов Юрий Михайлович. 1971 год. Нижневартовский 
краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева, ВХ ЭФЗК-71/1
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ХАЙРУЛИНА  ЛАРИСА  АЛТАФОВНА 
ХОРЗОВА  ЮЛИЯ  РОМАНОВНА

Музейное пространство города Нижневартовска

Настоящая статья подготовлена на основе результатов анкетирования, прове-
дённого среди общественных музеев города в сентябре 2013 года. Основной 
целью анкетирования была попытка выявить и обобщить информацию о дей-
ствующих образованиях музейного типа в городе.

Общественные музеи – это образования музейного типа, созданные по ини-
циативе общественности на общественных началах. Основой задачей обще-
ственных музеев, как правило, является сохранение исторической памяти, 
например -  история какой-либо организации, учреждения, персоны и др.

В Российской музейной энциклопедии сказано, что в России общественные 
музеи стали складываться на рубеже XIX–XX вв. Особенно большой размах 
музейное строительство получило в 1920-е годы в связи с подъемом крае-
ведческого движения и работой по созданию «летописей» фабрик и заводов. 
Современная сеть общественных музеев начала формироваться со второй 
половины 1950-х годов. К 1990 году насчитывалось около 4 тысяч обществен-
ных музеев, действующих на территории 26 республик, краев и областей 
СССР.1

Изменения общественно-политической и экономической жизни страны в 
начале 1990-х гг.  привели к значительному сокращению сети общественных 
музеев. Начали закрываться музеи революционной, комсомольской, пионер-
ской, боевой и трудовой славы. Но одновременно стали возникать и такие 
музеи, создание которых было ранее невозможно по идеологическим причи-
нам – музеи А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, B. C. Высоцкого и т. п.  В этот же 
период стали складываться условия для возрождения частных музеев, то есть 

музеев, в основе которых лежат собрания, принадлежащие частным лицам, но 
доступные для изучения и осмотра широкой публике. 

История формирования общественных музеев в городе берет свое начало с 70-х 
годах прошлого века. К примеру, городской муниципальный музей, берет свое 
начало из школьного музея, созданного Тимофеем Дмитриевичем Шуваевым 
в конце 1960-х гг. В декабре 1977 г., в нижневартовской средней школе № 7, 
писала газета «Ленинская правда», также открылся школьный краеведческий 
музей, который состоял из двух залов. В одном зале были собраны экспонаты, 
рассказывающие о жизни коренного национального населения до революции 
и при Советской власти. Второй зал был посвящен подвигу советского народа 
в годы Великой Отечественной войны. Экспонаты музея и его тематика были 
посвящена 50-летию Ханты-Мансийского автономного округа.2

В настоящее время наблюдается активное развитие музейных образований в 
городе. Они создаются не только на базе средних школ, но и в детских садах, 
и на предприятиях. Наиболее заметными из них стали: музей истории Ниж-
невартовской милиции, музей леса, музей нижневартовской авиации и др. 
Поэтому, для муниципального музея, который позиционирует себя как город-
ской методический центр, было важно начать работу по изучению ситуации в 
музейной сфере города. С этой целью сотрудниками краеведческого музея была 
разработана анкета, основной задачей которой явилось выявление и обобще-
ние информации о действующих музеях, и направлена в учреждения города. 

Результаты анкетирования позволили выявить приблизительно количество 
музеев в городе и сформировать реестр музеев. В реестр было включено 59 
музеев. Из них, действуют в средних школах – 28; в детских садах – 24; в учреж-
дениях дополнительного образования – 3, иных организациях города – 4 музея.

Также в рамках анкетирования был установлен профиль каждого музея и выяв-
лено содержание музейных коллекций. Как и предполагалось, среди всех 
музейных образований преобладают музеи военно-патриотического (30%), 
историко-краеведческого (25%) и этнографического профиля (18%). В единич-
ном варианте представлены общественные музеи музыкального, спортивного 
и естественно-научного профиля.

На основе представленной информации можно сказать, что совокупный фонд 
общественных музеев города составляет 13 000 предметов. В большей степени 
представлены следующие коллекции: нумизматика – 4 163, фотографии по 
истории города – 1 536, документальные источники – 1 213 единиц хранения. 
Реже встречаются коллекции редких книг, изобразительного искусства и другие.

Анкетирование позволило также проанализировать условия хранения музей-
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ных предметов и коллекций в общественных музеях. Оказалось, что только 23 
музея (43%) имеют помещение для хранения музейных предметов и коллек-
ций, несмотря на то, что это одно главных условий деятельности любого музея.

Кроме того, ответы анкетируемых доказали, что настало время для формиро-
вания единого музейного пространства, коммуникационной площадки, где 
каждый представитель общественного музея имел бы возможность професси-
онального общения.  

Это стало поводом для создания в городе объединённого совещательного 
органа – Совета общественных музеев, первостепенной задачей которого явля-
ется координация деятельности музеев города Нижневартовска в вопросах 
хранения, выявления, изучения, публикации музейных предметов и музейных 
коллекций.

Проделанная работа показала, что общественные музеи – это яркая и заметная 
часть культурной и общественной жизни Нижневартовска. Многие из них рас-
полагают замечательными коллекциями и собраниями, выступают инициато-
рами значительных научных и культурных мероприятий. Но самое примеча-
тельное то, что возглавляют их, как правило, неординарные люди, энтузиасты, 
горячо любящими свое дело. Самое ценное в их деятельности, это привлече-
ние широких слоев населения, в том числе – детей и молодежи, к работе по 
сохранению культурно-исторической памяти. Общественные музеи допол-
няют культурное пространство города. Общественные музеи и муниципаль-
ный музей составляют каркас городского историко-культурного пространства, 
своей деятельностью они способствуют формированию городской идентично-
сти. Именно поэтому так важна постоянная поддержка общественных музеев, 
признание их значимости в культурной жизни города и вовлечение в орбиту 
деятельности муниципального музея.

 1   Российская музейная энциклопедия. Т. 2. − М., 2000. − С. 43–44.

 2   Ясько, И. Школьная жизнь // Ленинская правда. – 1977. – 3 дек. – С. 4.

5. ПУБЛИКАЦИИ

РЕШЕТОВА  НАТАЛЬЯ  ВЛАДИМИРОВНА

Давнымдавно в рабочем посёлке Нижневартовский

Данный	 материал	 представляет	 собой	 публикацию	 текста	 воспоминаний	
В.	И.		Мицулявичуса,	жителя	г.	Нижневартовска	с	1961	г.

Материал	записан	и	подготовлен	к	публикации	Решетовой	Натальей	Владимировной.
Для	научного	сотрудника	музея,	краеведа,	зачастую	именно	воспоминания	простых	
людей:	 старожилов,	 ветеранов,	 дарителей,	 являются	 ценнейшей	 информацией	
помогающей	 не	 только	 правильно	 атрибутировать	 предмет	 или	 воссоздать	
объективно	полную	картину	прошлого,	но	и	просто	«погрузиться»	в	изучаемый	
период	времени.

Виталий Иозасавич Мицулявичус родился 30.11.1951 г. в селе Нижневартовском. 
Детские годы прошли на лесоучастке Октябрьском (между деревней лесозаго-
товщиков Зайцева речка и рекой Сарть-ёган). С 1961 г. и по сей день он живёт в 
г. Нижневартовске. Свою жизнь он посвятил природе, более 30 лет возглавляет 
Нижневартовское районное общество охотников и рыболовов. Был период, 
когда работал в нефтяной отрасли. Отлично знает географию и природу род-
ного края, трудно найти лучшего знатока Нижневартовского района. Благодаря 
Виталию Иозасавичу фонды музея пополнились замечательными экспона-
тами – плотницкими инструментами начала ХХ века и старинным чугунным 
котлом, изготовленным в 1817 г.

Интересна и очень показательна для нашего региона история семьи Виталия 
Иозасавича. Его отец, Иозас Иона Мицулявичус, по национальности – литовец, 
родом из хутора, располагавшегося недалеко от польско-литовской границы. 
Семья была многочисленная, пережившая немецкую оккупацию в годы Вели-
кой Отечественной войны. 



102 103

Со слов В. И. Мицулявичуса, отец рассказывал, что «…оккупацию пережили 
довольно ровно, немцы не бесчинствовали, сильных репрессий местного 
населения не было. Перед уходом немцев в 1944 году жители хутора собра-
лись решать, кто останется, а кто уйдёт с немцами. Семья Мичулявичус из-за 
большого количества маленьких детей осталась на родине (в СССР). После 
окончания Великой Отечественной войны, в 1946 году семью в полном составе 
ссылают как участников антисоветского повстанческого движения «Лесные 
братья»1. Сначала семья Мичулявичус остановилась в Тюмени, потом перее-
хали дальше на Север. Так отец оказался на лесоучастке Орехово (недалеко от 
Сургута, где и познакомился с Ольгой Егоровной Крюковой. Реабилитировали 
семью Мичулявичус в 1956 г., когда Виталию было уже 5 лет.

Мама, Ольга Егоровна Мицулявичус, (в девичестве Крюкова) происходила из 
многодетной крестьянской семьи (11 детей). Родилась 21 октября 1928 года в 
д. Локосово. Её мать (бабушка информанта) Анна Абрамовна Крюкова − в деви-
честве Кошкарова. Отец матери (дед информанта), Егор Григорьевич Крюков, 
был на все руки мастер. Мог сам без подсказки смастерить любую вещь. Был 
отличным плотником и столяром, сам шил одежду и обувь для домочадцев, 
охотился, рыбачил, сам плёл сети, мог собственноручно изготовить лыжи под-
волоки, облас (лодку) и сани. Инструменты, переданные в музей (пилы и фуга-
нок) скорее всего принадлежали ему. После смерти деда они достались Иозасу, 
затем, по наследству, как старшему, перешли к Виталию Иозасавичу.

Из истории семьи Крюковых: по семейной легенде три брата Иван, Митрофан и 
Константин родом из известной подмосковной деревни Крюково. В XIX веке 
они поехали искать «лучшей доли» в Западную Сибирь. Один из них поселился 
в с. Северный Вагай под Тобольском. Так начался род Крюковых на нашей 
северной земле. Егор Григорьевич Крюков в 1902 году [скорее	 всего	 1905	 г.–	
Решетова	Н.	В.] переехал из Вагая в д. Локосово. Россия в то время воевала с 
Японией, и деда могли забрать на фронт, чтобы Е. Г. Крюкова не забрали на 
фронт они и решили переехать. К тому же, переселенцам давали деньги и ско-
тину на обзаведение. В то время корова − это было всё, питались в основном 
молочными продуктами и тем, что вырастало на огороде.

В 1951 г. в Орехово был брошен клич, организовывался новый лесоучасток на 
севере, людей стали агитировать перебраться туда. Иозас Иона и Ольга Его-
ровна решили, что все равно житьё не богатое [семья	жила	в	землянке	–	Реше-
това	Н.	В.], по молодости можно переехать на новое место, к тому же пересе-
ленцам давали хорошие подъемные. Шли долго, примерно месяц. В октябре 
прибыли на место поселения, поэтому и новый лесоучасток назвали «Октябрь-

ский». В Октябрьском в 1951 году родился первенец, его назвали – Виталием 
[автор	воспоминаний	–	Решетова	Н.	В.]. 

Воспоминания Виталия Иозасавича: «В первый класс я пошёл, когда мне было 
шесть лет. Я был самым младшим учеником в школе. Первая моя учительница – 
Уженцова Нина Сергеевна. Школа располагалась в небольшом бревенчатом 
доме, обучение велось совместное, в одном кабинете обучались все классы. 
Учеников было мало. Благодаря этому я очень скоро научился хорошо читать, 
писать и часто отвечал на вопросы для ребят постарше. Дома для своих родных 
и близких уже в семь лет читал вслух разные книги, например – «Капитанскую 
дочку» А. С. Пушкина и многое другое».

В 1959 году семья перебирается в Сарт-Еган. А затем уже, в 1961 году, в посёлок 
Нижневартовский. Виталию Иозасовичу с детства запомнилась фраза, услышан-
ная по радио: «На 1 января 1961 года в Нижневартовске было 2 000 жителей». 

В Нижневартовске была средняя школа. Учителями в классе, где учился Вита-
лий Иозасович, были такие известные в г. Нижневартовске педагоги как: Нина 
Тихоновна Лопаткина2, Вера Матвеевна Винокурова3, Дина Фёдоровна Комор-
кина, Евдокия Петровна Максимова4, Антонина Петровна Сущая5, физкультуру 
преподавал Николай Николаевич Бударин, немецкий язык вела Фрида Андре-
евна Губина. 

В то время директором Нижневартовской школы был Михаил Иванович Питер6. 
Многие из учителей были очень молодые, начинали с пионервожатых, затем 
учились в Тобольском педагогическом институте и становились учителями. 
Несколько ярких страниц детства Виталия Иозасавича связаны с основателем 
Нижневартовского краеведческого музея Т. Д. Шуваевым: «Помню Тимофея 
Дмитриевича, однажды дал мне затрещину за то, что, пробегая, чуть не сбил его 
с ног. Он был очень строгим и требовательным, но если наказывал, то по делу».

В 1950–1960-е гг. Нижневартовск был небольшим посёлком. Его границами были: 
рыбозавод (переулок Рыбников) и переулок Больничный. Самым крупным 
предприятием был рыбозавод, возле него всё строилось, многие там работали. 
Также действовал леспромхоз. До 1965 г. на Оби возле Нижневартовска работал 
плавучий консервный завод. Консервы были очень вкусные, но вскоре рыбы 
стало мало, и завод в 1965 г. переправили дальше на Север. В каждом дворе 
было много скотины, обязательно коровы и лошади, то время это было сред-
ством выживания в суровых условиях. Пастбища были достаточно скудными, 
для выпаса скотину в летнее время переправляли на остров Велемский. Нани-
мали несколько пастухов, которые всё лето жили на острове.

Из воспоминаний информанта: «Наша семья поселилась жила в доме по адресу 
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Школьная 19. Нас, ребятню, жившую в этом районе, называли пекарскими, так 
как рядом находилась поселковая пекарня. Всех работников пекарни мы знали. 
Набегавшись и вдоволь наигравшись в горелки и лапту, мы заходили в пекарню 
и выпрашивали у тёти Маши (Марии Новосельцевой) свежего хлеба. Хлеб с 
молоком с тех пор самая любимая еда. Она напоминает босоногое детство».

На месте нынешнего Музея истории русского быта стоял двухэтажный бревен-
чатый дом. В 1960-х годах там находился узел связи – радиоучасток, относив-
шийся к почте, там же жила семья Кайгородовых, работавших на этом ради-
оучастке. Почта располагалась дальше на Октябрьской улице. Центром же 
рабочего посёлка Нижневартовский был высокий Яр. Там располагался нижне-
вартовский речной порт и вокзал, куда приходили пароходы, привозя людей, 
товары и, конечно, новости с «большой земли». Берег был крутой, высокий, с 
него в зимнее время вся местная детвора каталась на санях и лыжах.

Много ещё осталось недосказанного: первая баржа с Баграсовской нефтью, в 
отправке которой в июне 1964 г. непосредственно участвовал наш герой, работа 
в Нижневартовском районном обществе охотников и рыболовов, вся история 
Нижневартовска, города, который практический появился и вырос, превратив-
шись в нефтяную столицу Сибири на глазах Виталия Иозасавича.

 1   Лесны́е  бра́тья  (латыш.  mežabrāļi,  лит.  miško  broliai,  эст.  metsavennad) —  неофициаль-

ное наименование вооружённых националистических групп, действовавших в 1940-е — 

1950-егоды  на  территории  прибалтийских  республик  СССР —  Литвы,  Латвии  и  Эсто-

нии —  и  выступавших  против  советской  власти,  за  восстановление  государственной 

независимости  этих  республик,  утраченной  в  1940  году  в  результате  присоединения 

Прибалтики к СССР по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. Наиболь-

ший размах это движение приобрело в Литве в 1944—1947 годах. /https://ru.wikipedia. 

Лесные братья (1940–1957). [Электронный ресурс].

 2   Лопаткина Нина Тихоновна (учитель, директор нижневартовской общеобразовательной 

школы № 1). /http://xn--80aael1agudk6ftd.su/ [Электронный ресурс].

 3   Вера Матвеевна Винокурова – заслуженный учитель школы РФ, кавалера ордена Ленина, 

Отличника народного просвещения, почетный гражданин города Нижневартовска. Мера 

Матвеевна одна з первых педагогов с высшим образованием, учитель русского языка и 

литературы. /http://cro-nv.ru/muzej-istorii-obrazovaniya/ [Электронный ресурс].

 4   Евдокия Петровна Максимова – «Заслуженный учитель школы Российской Федерации», 

«Почетный  гражданин  города  Нижневартовска»,  «Отличник  Народного  просвещения». 

Её имя хорошо известно жителям города Нижневартовска. Вся её сознательная трудовая 

жизнь теснейшим образом  связана  со  сферой образования  города,  с  его  развитием и 

становлением, с его трудовыми буднями и праздниками. 27 лет проработала директором 

нижневартовской  средней  школы  № 8.  /http://school8nv.ucoz.ru/index//  [Электронный 

ресурс].

 5   Питер  Михаил  Иванович  –  Организатор  строительства  и  в  последствии  директор 

первой  семилетней  школы  посёлка  Нижневартовский.  /http://cro-nv.ru/muzej-istorii-

obrazovaniya/ [Электронный ресурс].
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6.  ОБЗОР КРАЕВЕДЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЙ

МУСТАФИНА  ЗАМИРА  НАИЛЬЕВНА

Из новых поступлений в научную библиотеку 
Нижневартовского краеведческого музея

Среди почти ста пятидесяти изданий, пополнивших в 2014 г. фонд научной 
библиотеки НКМ, значительную часть составляют книги по этнографии, архео-
логии, чуть меньше – издания по искусству и музейному делу.

Безусловного внимания заслуживают издания Российского этнографического 
музея, такие как: сборники «Старообрядцы и православные в русском сельском 
социуме. Вторая половина XIX–XX век…» (2011), «Обряды жизненного цикла 
русского населения Оренбуржья» (2013), вышедшие в серии «Материалы по 
этнографии. Т. V». два выпуска журнала «Музей, традиции, этничность» (№ 1, 
2013; № 2, 2012).

Особый интерес для исследователей народного костюма представляет серия книг 
Н. М. Калашниковой, раскрывающих коллекции РЭМ по народному костюму. 
Выпуск серии начался в 2010 г. Каждое издание посвящено отдельным частям 
одежды: обувь, головные уборы, плечевую и поясную одежду и др. В фонд науч-
ной библиотеки НКМ поступили три выпуска этой серии: 
– Калашникова, Н. М. «Всем богам по сапогам». Коллекция традиционной обуви 
из собрания Российского этнографического музея. – М.: Северный паломник, 
2010. – 128 с.: ил.;
– Калашникова, Н. М. «Шубы, шубки, казакины». Коллекция верхней одежды 
из собрания Российского этнографического музея. – М.: Северный паломник, 
2012. – 128 с.: ил.;
– Калашникова, Н. М. Шапочное знакомство. Коллекция головных уборов из 
собрания Российского этнографического музея. – М.: Северный паломник, 
2010. – 128 с.: ил.;

Коллекции светильников из фондов русского музея посвящена книга «Светиль-
ники Древней Руси из собрания Русского музея». – С-Пб, 2013. – 160 с. Это сбор-
ник статей, раскрывающих особенности светильников древнерусских храмов: 
фонари, лампады, паникадила и др.

Иллюстрированное издание Фёдоров, В. В., Мошков, Н. В. Сказ о ложке и ложка-
рях. – Нижний Новгород, «Литера», 2014. – 108 с. знакомит читателя с историей 
ложкарного промысла в г. Семёнов Нижегородской губернии, с продолжате-
лями народных традиций в сегодняшнем Семёнове.

Издания Государственного центрального музея современной истории России 
обращают читателя к советскому искусству. Творчество художника Виктора 
Николаевича Денисова (В. Дени), ставшего классиком советской политической 
пропаганды, раскрывается в каталоге почтовых карточек из собрания музея. 
(Я художник великой державы. Дени В. Н. (1893–1946). – М.: ГЦМСИР, 2013. – 
54 с.). Каталог выставки «История под глазурью» представляет коллекцию 
советского художественного фарфора, которая начала формироваться еще в 
1924 г. (История под глазурью: каталог выставки, состоявшейся в ГЦМСИР с 
26 апреля по 9 сентября 2012 г. − М.: ГЦМСИР, 2012. – 117 с.).

Важнейшей проблеме – сохранению музейных собраний фотоисточников, посвя-
щен двухтомник, подготовленный к изданию РОСФОТО (Лаведрин, Б. Руковод-
ство по профилактической консервации фотографических коллекций: в 2 т. – 
Спб, РОСФОТО, 2013.). Автор его – известный в мире специалист в области 
истории и консервации фотографии Бертран Лаведрин, директор Исследова-
тельского центра консервации графических документов (Франция), опирается 
на результаты тридцатилетней исследовательской работы в этом направлении, 
дает практические рекомендации по организации хранения и консервации 
фотоколлекций.

Книга выдающегося отечественного музыковеда, исследователя фольклора 
А. М. Мехнецова, создана на основе его многолетней экспедиционной работы 
по изучению русского песенного фольклора в Томском Приобъе и в Тюменской 
области, в том числе – в Нижневартовском районе. (Мехнецов, А. М. Народно-
песенная культура русского старожильческого населения Западной Сибири. – 
СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2012. – 208 с.)

Актуальным вопросам археологии и этнологии Западной Сибири посвящен ряд 
изданий, подготовленных Институтом археологии Севера, ООО «НПО «Север-
ная археология». Среди них:
– Историческая экология населения севера Западной Сибири / Г. П. Визгалов 
[и др.]. – Нефтеюганск, Екатеринбург, 2013. – 376 с.
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– Древнее наследие Средней Оби на территории хозяйственного освоения ООО 
«РН-Юганскнефтегаз». − Нефтеюганск, Екатеринбург, 2013. – 256 с.
– Визгалов, Г. П. Мангазея: кожаные изделия (материалы 2001 – 2007 гг.). − 
Нефтеюганск, Екатеринбург, 2011. – 216 с
– Визгалов, Г. П., Кардаш, О. В. Святилище Ай-орт-ики на реке Малый Салым. Исто-
рико-этнологическое исследование. – Нефтеюганск, Екатеринбург, 2010. – 216 с.
– Кардаш, О. В. Надымский городок в конце XVI – первой трети XVIII вв. – 
Нефтеюганск, Екатеринбург, 2010. – 360 с.

Все книги изданы в крупном формате, снабжены великолепными иллюстрациями.
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