
Год культуры в Музее Природы и Человека: подводим итоги

Ночь Искусств в Музее Природы и Человека

2014 год, объявленный в нашей стране Годом культуры, проходит в Музее 
Природы и Человека под знаком постулата Николая Рериха «Там, где куль-
тура – там и мир». 

Открылся Год культуры в музее международным выставочным проек-
том «Пакт Рериха: история и современность», целью которого является про-
паганда чрезвычайно актуальных в настоящее время идей Н.К. Рериха о 
важнейшей роли культуры в развитии цивилизации и поддержании мира, 
о необходимости объединения усилий во имя сохранения культуры. На от-
крытии выставки с приветственным словом выступил заместитель Губер-
натора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – А.А. Путин, задав-
ший общий положительный тон работы всему культурному и музейному 
сообществу Югры на 2014 год.

Одним из важнейших направлений ра-
боты музея стали мероприятия, направ-
ленные на дельнейшую модернизацию и 
развитие информационных технологий и, 
прежде всего, создание Виртуального му-
зея «История ссылки и спецпереселений в 
Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре. 1920-1950-е гг.».

Для посетителей Музей Природы и 
Человека, помимо новых выставочных 
проектов и культурно-образовательных 
программ, представил полностью обнов-
ленные по тематике мероприятия: меж-
дународная акция «Ночь в музее», погру-
зившая посетителей в антураж советской 
эпохи, детский интеллектуальный фести-
валь «Ростки Югры», культурно-массовое 
мероприятие «Ночь мамонта» и культур-
но–образовательное, развлекательное 
мероприятие «МУЗейный марафон. Искус-
ство создавать», в рамках всероссийской 
акции «Ночь искусств».

В мае-июне 2014 года Музей Природы и Человека стал площадкой для диалога 
между возрождающимся югорским казачеством, научным и культурным сообществом 
России и Югры, занимающихся сохранением, изучением и развитием культуры, тра-
диций и истории российского казачества. Впервые в Югре был организован Казачий 
форум, в рамках которого прошли Всероссийские музейные чтения «Роль казачества в 
истории Сибири», а также состоялось открытие выставочного проекта «Донское казаче-
ство: сила и слава России» (из фондов Новочеркасского музея истории донского казачества).

К столетию начала Первой мировой войны, отмеча-
емому в 2014 году, Музей Природы и Человека подго-
товил программу мероприятий, приуроченных к этому 
историческому событию: III окружная Интернет-конфе-
ренция «Связь времен», выставка «К столетию Первой 

мировой: фотохроника и агитационная пропаганда», 
передвижная фотовыставка «Внимая ужасам войны…» 
и международный выставочный проект «Первая ми-

ровая война. Пролог 
XX века» (из фондов 
Центрального госу-
дарственного музея 
современной исто-
рии России).

Ведущее место в ряду мероприятий Года культуры в музее, несо-
мненно, принадлежит Всероссийскому форуму музейного искусства 
«VI Югорская полевая музейная биеннале». Форум станет главным 
завершающим мероприятием, которое объединит представителей 
научного и музейного сообщества России и ХМАО, и на котором бу-
дут представлены лучшие проекты музеев Югры, подведены ито-
ги Года Культуры в музейной сфере Югры и названы призеры III 
Окружного конкурса общественных музеев и комнат боевой славы 
в сфере образования на приз Департамента культуры ХМАО-Югры.

В Год культуры Музей Природы и Человека стал победи-
телем престижных всероссийских и региональных наград: 
лауреат премии имени И.Е. Забелина за каталог «Серебро 
древней Югры», победитель VI фестиваля краеведческой 
книги «Югорика-2014» в номинациях «Лучшая краеведче-
ская книга» и «Лучшая детская книга», специальный диплом 
IV окружного конкурса «Музейный олимп Югры» Департа-

мента культуры ХМАО – Югры за вклад в сохранение и популяризацию региональной 
истории, победитель в номинации «Электронные коллекции» I Интернет-фестиваля му-
зейного мультимедиа «Музейный гик», финалист конкурса «Лучший музей Года куль-
туры» XVI Международного фестиваля музеев «Интермузей-2014».

Проведение программы мероприятий, приуроченных к Году культуры, позволило при-
дать дополнительный импульс развитию Музея Природы и Человека и способствовало 
привлечению общественного внимания к вопросам развития и сохранения культурно-
исторического и природного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Особым направлением работы в Год 
культуры стало продолжение сотрудниче-
ства Музея Природы и Человека с музеями 
Югры и, прежде всего, проведение научно-
методических семинаров и гастрольного 
тура передвижных выставочных проектов 
по музеям Югры.

24-28 ноября
Музей Природы и Человека

Дорогие друзья!
    Вот и подошел к завершению Год культуры 
в России – Год культуры в Югре. Необычайно 
насыщенная культурными мероприятиями 
и событиями международного, всероссий-
ского и регионального уровня программа 
Года культуры в Музее Природы и Человека 
надолго запомнится гостям нашего музея. 
Мы благодарны всем, кто вместе с нами 
радовался нашим победам, посещал наши 
экспозиции и выставки, принимал очное и 
заочное участие в культурных мероприятиях 
музея в 2014 году. 
   Богатым на события обещает быть и год 
2015, объявленный Президентом Российской 
Федерации Годом литературы. Выставки и 
мероприятия Музея Природы и Человека 
будут посвящены культурным событиям 
и историческим датам 2015 года: 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, 
Сурдоолимпиаде-2015, которая пройдет в 
Ханты-Мансийске, Международному Север-
ному археологическому конгрессу и выда-
ющимся писателям ХХ века. Благодаря про-
екту «Музеи России – Югре», в 2015 году мы 
продолжим знакомить Вас с уникальными 
коллекциями ведущих музеев России: Госу-
дарственного музейно-выставочного центра 
«РОСФОТО» (г. Санкт-Петербург), Азовского 
историко-археологического и палеонтологи-
ческого музея-заповедника, Государствен-
ного музея-заповедника им. М.А. Шолохова, 
Германо-Российского музея «Берлин-Кар-
лсхорст», Государственного музейно-выста-
вочного центра «РОСИЗО» (г. Москва).
  Ждем Вас в Музее Природы и Человека. 
Всегда рады встрече с Вами, дорогие друзья!

Открытие выставок «На просторах сибирских рек» и «Гималаи. Тибет»

С уважением,
директор Музея Природы и Человека

Светлана Викторовна Лазарева.
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Яркими событиями Года культуры в 
Государственном художественном музее 
г. Ханты-Мансийска несомненно стали пу-
бличные арт-акции, привлекшие к сотвор-
честву профессионалов и горожан разного 
возраста, многие из которых с радостью 
открывали для себя увлекательный мир 
искусства. 

Во время ежегодной международ-
ной культурной акции «Ночь музеев» 
мы пригласили посетителей погрузиться 
в серебряный век и стать участниками 
легендарных «Русских сезонов», оказав-
ших влияние на европейскую культуру 
благодаря деятельности известного ан-
трепренера Сергея Дягилева. Централь-
ным событием акции стала презентация 
выставки художника Леона Бакста из 
частной коллекции арт-консультанта, со-
председателя Европейского культурного 
клуба «Ферайн» Ирины Стежки (Герма-

ния), включающей около 70 произведе-
ний автора: эскизы костюмов и декораций 
к балетам «Жар-птица», «Шахрезада», 
«Нарцис», «Дафнис и Хлоя», «Клеопатра», 
«Послеполуденный отдых Фавна».

Одним из событий XII Международной 
экологической акции «Спасти и сохра-
нить» стал II окружной фестиваль «Му-
зейная Арт-маевка», организованный 
31 мая 2014 г. Государственным художе-
ственным музеем на пригородной базе 
отдыха «Владимирская». В Арт-маевке 
приняли участие 15 учреждений культуры 
и образования округа и более 700 чело-
век. Специальным гостем фестиваля стал 
автор-исполнитель, поэт и писатель из г. 
Симферополя (Крым) Владимир Грачев.  

Музейную Арт-Маевку посетили участ-
ники выездной конференции по выяв-
лению и популяризации лучшего опыта 
субъектов Российской Федерации по ис-

полнению Указа Президента Российской 
Федерации «О проведении в 2014 году 
Года культуры в Российской Федерации» 
в Уральском федеральном округе. 

Организация пленэрного движения, 
как важнейшей составляющей художе-
ственного процесса, остается в числе при-
оритетов нашей плановой деятельности. 
Результатом становится не только орга-
низация итоговых выставок и пополнение 
коллекции, но и главное – непрерывность 
художественной традиции в Югре.  В этом 
году музеем были внедрены два новых 
пленэрных проекта: детский – «Ступень 
к совершенству» и профессиональный 
«Югорская академичка», реализованный  
под руководством Заслуженного худож-
ника России, члена-корреспондента Рос-
сийской академии художеств Г. С. Рай-
шева. В Югорской академичке приняли 
участие 20 художников из Москвы, Ярос-
лавля, Екатеринбурга, Омска, Стерлитама-
ка (Башкортостан),  Югры. 

Значительная часть мероприятий Года 
культуры посвящена 80-летию замеча-
тельного художника Г. С. Райшева: это и 
проведение всероссийской конференции, 
цикла стационарных и передвижных ав-

торских выставок, издание альбома жи-
вописи, отражающего 50-летний итог 
творческой деятельности художника. Жи-
тели округа познакомились с выставкой 
«Графика Г. С. Райшева», которая экспо-
нировалась в  Нефтеюганске, Нижневар-

товске, Мегионе, Лангепасе, Нягани, Урае, 
а также в Тюменской областной Думе и в 
г. Страсбург (Франция) во время презен-
тации Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в Штаб-квартире ЮНЕСКО. 

Надежда Сухорукова, 
ученый секретарь 

Государственного художественного музея

Проекты Года культуры в Государственном художественном музее

Для НГ МАУК «Музейный комплекс» 
города Нефтеюганска 2014 год прошел 
под эгидой празднования 50-летия от-
правки первой промышленной нефти с 
Усть-Балыкского месторождения на Ом-
ский нефтеперерабатывающий завод. Это 
значимое событие в 1964 году поставило 
Нефтеюганск в ряд стратегических объ-
ектов молодой нефтедобывающей от-
расли Западной Сибири. Путь к большой 
нефти был очень сложным. Открытие 
Усть-Балыкского месторождения состо-
ялось после трех лет напряженной рабо-
ты. Месторождение открыли, но встали 
новые вопросы – строительство дорог, 
жилья, аэропорта, трубопроводов, разви-
тие социально-бытовой сферы…Поэтому 
всегда, рассказывая о начальном периоде 
становления нефтедобывающей отрасли, 
Музейный комплекс обязательно обра-
щается к представителям разных про-
фессий и через судьбы людей раскрывает 
основные исторические события...

В 2014 году продолжил работу про-
ект «Твои люди, Север!». На фоне вы-

ставки «Первая промышленная нефть 
Усть-Балыка» прошло несколько меро-
приятий, в том числе викторина «Мой 
город мне дорог», членами жюри кото-
рой стали ветераны-первооткрыватели 
Усть-Балыкского месторождения. В Цикл 
мероприятий были включены юбилейные 
выставки, рассказывающие об истории 
предприятий, ведущих свою летопись с 
1964 года – Управление буровых работ №1 
и Строительное управление №10. Это одни 
из первых предприятий Нефтеюганска, ра-
ботники которых являются не только вете-
ранами производства, но и старожилами 
города - активными помощниками музея 
в деле сохранения истории нефтегазового 
освоения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры…

Еще одно важное событие состоялось в 
2014 году в Музейном комплексе – 25-ле-
тие выставочных залов.  В преддверии 
профессионального праздника сотрудни-
ки музея подготовили большую выставку 
«О музее с любовью», которая отразила 
все вехи развития музейного дела в Не-
фтеюганске, начиная с 1982 года, когда 
музей начал свою деятельность в статусе 
общественного, и только в 1989 году он 
стал Городским краеведческим музеем. 
У истоков создания музея стояла Ольга 
Алексеевна Григорьева. Под ее мудрым 
руководством музей Нефтеюганска полу-
чил динамичное развитие и весомый ав-
торитет в профессиональном сообществе 
музеев Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.Выставка состояла из ком-
плексов, отражающих деятельность музея 

в разные периоды – это самые интересные 
реализованные проекты, уникальные ме-
роприятия, издания, открытия... В составе 
выставки были первые экспонаты и толь-
ко что поступившие в фонды предметы…

До конца 2014 года запланирован еще 
ряд мероприятий, которые так же станут 
значимыми в череде событий Года куль-
туры – это выставки из Музея Природы и 
Человека и Музея геологии, нефти и газа, 
с которыми Музейный комплекс Нефтею-
ганска давно и плодотворно сотрудничает. 

В октябре 2014 года будет осуществлен 
совместный проект нашего музея и МАУК 
«Краеведческий музей» города Пыть-Ях 
– «От истории к современности», который 
позволит еще крепче связать наши горо-
да, так как в историческом плане давно 

выявлено много общего и объединяющего.
В декабре 2014 года исполняется 80 лет 

со дня рождения Николая Андреевича Мо-
скаленко– бывшего председателя гори-
сполкома Нефтеюганска, депутата Ханты-

Мансийского окружного Совета депутатов 
трудящихся, награжденного многими 
медалями и грамотами, в числе которых 
Почетная грамота Министерства культуры 
РСФСР, Центрального комитета профсоюза 
работников культуры за большие успехи в 
культурном обслуживании коренного на-
селения Крайнего Севера. Музейный ком-
плекс готовит большую выставку, основу 
которой представляют материалы, пере-
данные вдовой Н.А. Москаленко – Лиди-
ей Ефимовной в 2014 году. В годы руко-
водства Н.А. Москаленко в Нефтеюганске 
были осуществлены масштабные проекты 
строительства и развития молодого се-
верного города. А какие именно – узнают 
посетители выставки…

Немаловажным событием для Музей-
ного комплекса Нефтеюганска является 
осуществление проекта по созданию соб-
ственного сайта. Ждем всех в выставоч-
ных залах и на страницах интернет-сайта 
– наш адрес: www.музей86.рф

                                                                                               

Музейный комплекс Нефтеюганска. События 2014 года

Эскина Н.К.
Главный хранитель 

НГ «Музейный комплекс»

Г. С. Райшев на пленэре
Югорская академичка. 9 августа 2014

Музейная Арт-маевка. 31 мая 2014 Музейная Арт-маевка. 31 мая 2014

Ночь в музее. 17 мая 2014

Мемориальные предметы Москаленко Н.А.

Фрагмент выставки Первая промышленная 
нефть Усть-Балыка

Фрагмент выставки «О музее с любовью»
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Музейное Дело № 30-31

Больше чтения
Чтение становится «большим», когда 

одну книгу читает как можно большее 
число людей, когда она оказывается в 
центре внимания целого города. Мно-
жество участников проекта получают её 
в подарок, и это своеобразный шанс для 
книги, шанс быть прочитанной, передан-
ной друзьям, знакомым, родственникам. 
И, конечно, выбор такой книги из всего 
многообразия литературы – огромная 
ответственность для библиотекарей. Это 
должно быть особенное произведение, 
одновременно очень актуальное, трога-
тельное и провоцирующее думать. Так, в 
год 65-летия Великой Победы централь-
ной фигурой «Большого чтения» стала 
книга писателя-фронтовика Григория Ба-

кланова, в которую вошли повесть «Наве-
ки девятнадцатилетние» и роман «Июль 
41 года». А два года спустя – книги Льюиса 
Кэрролла «Приключение Алисы в стране 
чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

В этом году «большие читатели» за-
махнулись на сложнейшую тему: «Ключе-
выми» книгами проекта стали «Гамлет» 
Уильяма Шекспира, и антология «Гамлет. 
Вариации:  по страницам русской поэзии». 
Поводом перечитать бессмертную пьесу 
стал ещё один юбилей – 450-летие со дня 
рождения Уильяма Шекспира.  

 Вопрос ребром
 «Быть или не быть? Жить или суще-

ствовать? Вступить в борьбу со злом или 
покориться обстоятельствам?», – ответы 
на эти вечные вопросы искала нынеш-

ней весной молодёжь Ханты-Мансийска, 
вновь подтверждая, что шекспировский 
«Гамлет», как и прежде, актуален, близок 
и понятен. Но прежде чем перейти к слож-
ной проблематике книги, ребятам задали 
вопрос, неожиданный из уст библиоте-
каря: «Нужен ли нам Шекспир сегодня?». 
Именно так назывался урок литературы 
в библиотеке, к проведению которого би-
блиотека пригласила кандидата филоло-
гических наук Наталью Белову. Возможно, 
строгих ревнителей классики такой подход 
приведёт в замешательство, однако уже 
первые лекции показали: именно прово-
кационный и одновременно откровен-
ный тон беседы вынудил молодых людей 
рассуждать, задавать вопросы, думать и 
вновь сопереживать героям вечного про-
изведения. Не случайно авторы проекта 
назвали встречу лекцией-провокацией.

И конечно, проект, посвящённый Шек-
спиру, не мог обойтись без театрального 
действа. Руководитель студии «Театр в 
библиотеке» Анастасия Попова и режис-
сёр Леонид Архипов подготовили для 
участников несколько зарисовок, демон-
стрирующих многократное отражение 
сюжета «Гамлета» в русской литературе. А 
затем библиотека совместно с Югорским 
кинопрокатом пригласили желающих на 
кинопоказ легендарного фильма режис-
сёра Григория Козинцева с Иннокентием 

Смоктуновским в роли Гамлета. 
«Благодаря проекту ребята соприкос-

нулись с творчеством гениального драма-
турга и главное –  готовы к дальнейшему 
диалогу», – поделилась впечатлениями 
преподаватель Центра искусств одарён-
ных детей Севера Наиля Сунагатулина. 

Вечные произведения Шекспира не оста-
нутся наскоро заученным и забытым уро-
ком, проект продолжается – до 15 ноября 
продлится приём работ на окружную за-
очную научно-практическую конферен-
цию «Слово больше, чем жизнь». Уже сей-
час можно сказать: среди участников есть 
талантливые исследователи творчества 
великого драматурга. Но ещё есть время 
попробовать свои силы и, не исключено, – 
завоевать главный приз! Желаем успехов!

Елена Капитанова, 
ведущий библиотекарь отдела маркетинга,

 рекламы и массовой работы Государственной 
библиотеки Югры

    В 2014 году Государственная библиотека Югры отметила 80-летие. 
За эти годы в памяти читателей осталось множество интереснейших 
проектов, позволивших не только успешно бороться с кризисом чтения, но 
и выйти за рамки традиционного представления об учреждении, выдающем 
книги на дом. Окунувшись в атмосферу «Библионочи», побывав на встречах 
с писателями, жители города начали воспринимать библиотеку как место 
для общения в особой «интеллектуальной» атмосфере. Однако в завершение 
Года Культуры хочется поговорить об одном из самых резонансных проектов 
главной библиотеки округа – «Большое чтение в Югре».

Шанс для Шекспира.
Провокация на фоне юбилея

80 лет назад 1 октября 1934 года при 
Остяко-Вогульском окружном испол-
нительном комитете было образовано 
окружное Архивное бюро (Окружной ар-
хив), которое положило начало развитию 
архивной деятельности в Югре. Во второй 
половине 1930-х годов были образованы 5 
районных архивов: Берёзовский, Кондин-
ский, Лярьякский (Нижневартовский), Ок-
тябрьский, Сургутский, которые действуют 
до сих пор. Первые городские архивы в 
округе были образованы в конце 1960-х 
годов – Нефтеюганский и Урайский. Ар-
хивные отделы в других 14 городах авто-

номного округа появились только к концу 
1990-х годов.

Сегодня Архивная служба Югры состоит 
из исполнительного органа власти – Служ-
бы по делам архивов автономного округа, 
казенного учреждения «Государственный 
архив Югры» и 22-х органов управления 
архивным делом в муниципальных обра-
зованиях автономного округа.

В Государственном архиве Югры дей-
ствует единственная в автономном округе 
лаборатория реставрации архивных до-
кументов. С 2013 года введена в промыш-
ленную эксплуатацию информационная 
система «Электронный архив Югры», с по-
мощью которой любой пользователь Ин-
тернета может познакомиться с научно-
справочным аппаратом архивов округа и 
посмотреть интересующие его документы.

1 октября 2014 года Архивная служба 
Югры отметила свое 80-летие рядом тор-
жественных юбилейных мероприятий. В 
Государственном архиве Югры состоялась 
встреча с ветеранами отрасли, на которой 
была открыта выставка «Архивная служ-
ба. 80 лет вместе с Югрой». Для ветера-
нов-архивистов проведена экскурсия по 

архиву, показана работа реставрационной 
лаборатории и документальный фильм 
«Архивы Югры: из прошлого в будущее». В 
КТЦ «Югра-Классик» прошла презентация 
выставки «История Югры в архивных до-
кументах», на которой были представле-
ны документы и фотографии по истории 
автономного округа из 23-х архивов Югры. 
Хронологические рамки выставки – с на-
чала XX по начало XXI века. 

Коллектив КУ «Государственный архив 
Югры» и Служба по делам архивов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
поздравляет всех работников архивной 
отрасли Югры с праздником – с 80-летием 
и желает дальнейших успехов в деле со-
хранения документальной истории Югры!

80 лет архивной службе Югры

Ольга  Спиридонова,
консультант отдела контроля, отчётности

и сохранности архивных документов.

Экскурсия по городу для гостей: ветеранов архивной деятельности и сотрудников муниципальных 
архивов ХМАО-Югры. г. Ханты-Мансийск. 1 октября 2014 год.

Ветераны архивной отрасли ХМАО-Югры на выставке 
«История Югры в архивных документах».

Слева направо: Костина Галина Самсоновна,
Якубовская Лидия Васильевна.

Театральная зарисовка в исполнении руководителя студии А. Поповой

Н.А. Белова с лекцией «Нужен ли нам Шекспир...»

Учащиеся колледжа-интерната «Центр одарённых детей Севера» на уроке литературы.



«Сибирские полки принесли с собой 
силу и мощный дух необъятной Сибири. 
Они несли с собой крепость сибирского 
крестьянина, положительность и  опыт 
Японской войны. Когда проходили они 
через встревоженную, панически настро-
енную Варшаву, глубоким вздохом облег-
чения вздыхали варшавяне. 

Спасены. Эти люди не могут не побе-
дить».

 Эти строки принадлежат перу видного 
казачьего атамана, генерала, литерато-
ра П.Н. Краснова. В своей книге «Памяти 
Императорской Российской армии», вы-
шедшей уже в изгнании, Пётр Николае-
вич, вспоминая славные страницы рат-
ной истории горячо любимой им армии, 
вспомнил и о суровых и мужественных 
сибиряках, стяжавших на полях сражений 
славу имени своему.

Лето 1914 года стало роковым для ев-
ропейского континента: огромное про-
странство от Атлантики до Карпат и от 
Балтики до Средиземного моря стало 
ареной очередной войны, масштаб и ко-
личество людских потерь которой вскоре 
заставили говорить о ней как о Великой, о 
Мировой войне. 

Верная своему союзническому долгу, 
выступающая в роли хранителя Право-
славной веры, Россия не могла оставаться 
в стороне от событий, набирающих ход в 
Европе. Выступив в защиту братской, еди-
новерной Сербии, она приняла на себя 
главный удар Германии и её союзников – 
Австро-Венгрии и Турции.

Патриотический подъём первых не-
дель войны не обошёл и Северное Обь-
Иртышье. К сибирякам, уже находившим-
ся в рядах действующей армии, вскоре 
присоединились их земляки-ополченцы. 

Кто были они, наши земляки, с оружи-
ем в руках вставшие на защиту Веры, Царя 
и Отечества?  Ответ на этот вопрос можем 
получить из документов, хранящихся в 
фондах филиала Государственного архива 
Тюменской области в гор. Тобольске. При 
первом знакомстве со  списками подле-

жащих к призыву уроженцев Самаровской 
волости поражает большое количество 
одинаковых фамилий, преобладающих 
в том или ином населённом пункте:  Ху-
дяковы в Реполовском, Башмаковы – в 
Базьяновском, Коневы – в Конёвском, 
Лыткины – в Шапшинской, Пачгановы – в 
Селияровском. А рядом с ними – Зманов-
ские, Сумкины, Фирсовы, Мухины… Пред-
ставители старинных сибирских семейств, 
большей частью – охотники, рыбаки, а то 
и вообще без ремесленных навыков, не 
Бог весть с каким образованием, защища-
ли Отечество на полях сражений.  

К сожалению, подвиг наших земляков 
– солдат и унтер-офицеров Великой вой-
ны, до сих пор  неведом для большинства 
современных жителей Югры. Три года 
жестоких боёв, сопряжённые со страда-
ниями, ранениями и увечьями, оказались 
на долгие десятилетия отодвинутыми на 
«обочину» истории событиями револю-
ционного 1917-го года и последовавшей 
за ним Гражданской войной. Земляки: 
односельчане, родственники, очень часто 
оказывались по разные стороны этого 
противостояния, а само участие в «импе-
риалистической» тёмным пятном лежало 
на судьбах былых героев, фактом, о кото-
ром старались не упоминать.

В 1915 году был мобилизован в дей-
ствующую армию Платон Ильич Лопарев, 
уроженец села Самарово. Поначалу был 
определён в пехоту, затем продолжил 
службу в железнодорожном батальоне. 
Война изрядно помотала будущего героя 
Гражданской войны на Обском Севере. За 
два с небольшим года успел повоевать на 
Западном, Северном и Кавказском фрон-
тах. Можно только предположить, сви-
детелем каких событий был племянник 
знаменитого Хрисанфа Лопарева. После 
октябрьского переворота стал активным 
участником борьбы за установление Со-
ветской власти

В фондах Музея Природы и Человека 
немало документов, рассказывающих об 
участниках Гражданской войны и уста-
новлении Советской власти на Тобольском 
Севере. Красноречивый факт: воспомина-
ния большинства из этих людей начина-
ются как раз с 1916-1917 гг., с описания кру-
шения старых порядков, развала армии, 
установления новой власти.

Таковыми являются воспоминания 
Ивана Лаврентьевича Худякова, уроженца 
села Реполовского. В 1916 году он пошёл 
добровольцем на фронт, проходил службу 
в 13 роте 223 пехотного Одоевского полка, 
на Западном фронте. За участие в беспо-
рядках попал в штрафной батальон 610 
Мензелинского полка. Войну закончил в 

ноябре 1917 года, успев поучаствовать в 
штурме московского Кремля, защищае-
мого юнкерами.

Георгий Васильевич Созонов военную 
службу проходил вдали от театра воен-
ных действий Мировой войны. Местом 
его службы стала канонерская башенная 
лодка «Шторм», находившаяся  в соста-
ве Амурской речной флотилии в 12 км от 
Хабаровска. Тщательно, насколько позво-
ляла память, описал автор в своих воспо-
минаниях события 1917 года, свидетелем 
и активным участником которых он был 
сам. После демобилизации в начале 1918 
года  Г.В. Созонов вернулся на Тобольский 
Север и принял активное участие в уста-
новлении здесь советской власти.

Том Генрихович Томингас пошёл на 
войну добровольцем в августе 1914 года, 
в 200 пехотный полк. В 1916 году он был 
контужен, проходил лечение в одном из 
петроградских госпиталей. После госпи-
таля, в ожидании отпуска Томингас был 
приписан к 181 запасному полку. Но по-
бывать в отпуске не довелось: по причине 
вспыхнувшего бунта весь полк был на-
правлен на фронт, влившись в 93 пехот-
ный полк 24 дивизии.

О том, как воевал доброволец Томин-
гас, говорят его награды. В 1915 году за 
взятие «языка» получил Георгиевский 
крест IV степени. Спустя несколько меся-
цев, уже в 1916 году – Георгиевский крест 
III степени. В 1917 году получил медаль «За 
храбрость».

В 1917 году получил долгожданный  от-
пуск, во время которого  узнал о февраль-
ской революции и отречении царя. Снова 
фронт. Теперь уже – по мобилизации Вре-
менного правительства. Но старые бо-
лезни дали о себе знать, и вскоре он был 
окончательно демобилизован и отпущен 
в Тюмень, к родителям. 

Рассказ о героях забытой Великой во-
йны будет неполным, если не упомянуть 

подвиг женщин, служивших во фронтовых 
лазаретах и тыловых госпиталях, своими 
руками, теплом сердец, а иногда просто 
душевным словом облегчавших  страда-
ния раненых солдат. Сёстры милосердия… 
Это им, матерям, жёнам, невестам посвя-
тил в 1915 году свои стихи Великий князь 
Владимир Палей:

Вам благословение, сёстры душ усталых.
Розами расцветшие, там, на поле битвы,
И в крестов сиянии, ярко-ярко алых.
Тихо принимавшие раненных молитвы.
Одной из таких сестёр милосердия 

была Евдокия Михайловна Доронина. 
Когда началась война, эта молодая де-
вушка рвалась на фронт вслед за своим 
мужем Фёдором Петровичем Дорониным. 
Но муж в письмах к родным «остужал» 
порыв любимой: «Что, Дуня, поди, уж со-
бирается на войну? По-моему, не надо…». 

В глубоком тылу, далеко от войны, Ев-
докия Михайловна до 1916 года служила 
в эвакогоспитале в г. Ирбите. Кроме сво-
их прямых обязанностей, она занималась 
просветительской работой, устраивая ми-
ниспектакли для раненых. 

Продолжала свою культурно-просве-
тительскую деятельность и после переез-
да к новому месту работы в Тарский уезд, 
а затем, вернувшись в родное Демьянское. 
С двумя детьми на руках работала не по-
кладая рук. В Демьянском дождалась с 
войны мужа, с которым вскоре окунулась 
в водоворот гражданской войны.

Всего несколько биографии людей, 
посвятивших себя, свою жизнь борьбе 
со старым режимом, символом и опорой 
которого была русская армия. Но все  – 
люди своего времени, героического и бес-
шабашного, верные клятве «не беречь 
живота своего» за правое дело. Каждый 
– на своём участке.  

Россия немного не «дотянула» до 
своего триумфа. Объяснимая усталость 
фронта и тыла, подогреваемая внутрен-
ними врагами, сделала своё дело: вместо 
великой победы в Великой войне Россия 
получила войну гражданскую. Подвиги 
солдат оказались под запретом на долгие 
десятилетия. В заключение – вновь 
П.Н. Краснов:  «История скажет своё сло-
во о Русской Императорской армии, и она 
может спокойно ожидать этого суда и не 
бояться его. Непостыженная, победонос-
ная, славная предстанет она на суд исто-
рии. И к бесконечной веренице имён геро-
ев прибавится ещё длинный список новых 
имён». Хочется верить, что генеральское 
предсказание сбывается на наших глазах.

Не щадя живота своего…

Дмитрий Филипчук,
м.н.с. отдела истории

Музея Природы и Человека

«Сибирские полки принесли с собой силу и мощный дух необъятной Сибири. Они несли с собой крепость сибирского крестья-
нина, положительность и опыт Японской войны. Когда проходили они через встревоженную, панически настроенную Варшаву, 
глубоким вздохом облегчения вздыхали варшавяне. Спасены. Эти люди не могут не победить».

 Эти строки принадлежат перу видного казачьего атамана, генерала, литератора П.Н. Краснова. В своей книге «Памяти 
Императорской Российской армии», вышедшей уже в изгнании, Пётр Николаевич вспоминал славные страницы ратной исто-
рии, горячо любимой им армии, о суровых и мужественных сибиряках, стяжавших на полях сражений славу.

Лопарев Платон Ильич, 
Фотоателье «И. Кадыш».  г. Омск. 1916 г.

На левой руке армейский шик
– огромные наручные часы.

Слева направо: Худяков Иван Лаврентьевич, 
и Хилькевич  во время лечения в госпитале. 

г. Чернигов.  1917 год.
Т. Яркова и Т.Г. Томингас. 1921 г.

Георгиевский бант

4
Амурская флотилия 1917-1918 год

Ф.П. Доронин с женой Евдокией Михайловной.

К 100-летию Первой Мировой войны
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К потере миллионов человеческих 
жизней, падению могущественных импе-
рий, а также значительным изменениям 
на международной арене привели мас-
штабные события Первой мировой войны 
1914-1918 гг. Данные о потерях российской 
армии во время Первой мировой до сих 
пор неизвестны. Оценочное число погиб-
ших в ней – 2-2,3 млн. человек, пленных 
– 4 млн. Война сделала инвалидами более 
600 тысяч человек. Спустя сто лет после 
начала Первой мировой войны ни один из 
ее участников не остался жив. Единствен-
ное, что может помочь нам и нашим де-
тям понять масштабы кровавых сражений 
— исторические реликвии, фотографии и 
мемориалы. 

В 2014 году Музей Природы и Челове-
ка организовал цикл мероприятий, посвя-
щенных событиям 100-летней давности, 
которые предопределили весь последую-
щий ход событий двадцатого века. Одним 
из первых мероприятий, посвященных 
этой печальной дате стала III Окружная 
музейная Интернет-конференция «Связь 
времен».  Мероприятие проводится еже-
годно с целью развития интеллектуаль-
ного творчества школьников и студентов, 
привлечения их к исследовательской де-
ятельности в науке, а также повышения 
роли музея в формировании информа-
ционно-образовательной среды Югры. 
Основная тема конференции 2014 года – 
Первая мировая война – одна из самых 
кровопролитных в истории человечества. 
В конференции приняло участие более 180 

человек. Итогом конференции стало элек-
тронное издание сборника работ участни-
ков и открытие выставки.

В сентябре музей присоединился к 
проведению мероприятий Всероссийского 
открытого урока мужества, организован-
ных по инициативе Российского военно-
исторического общества и рекомендации 
Департамента государственной политики 
в сфере общего образования Минобрнау-
ки России. Школьники в возрасте от 10 лет 
и студенты приняли участие в меропри-
ятиях программы «Дни знаний в музее», 
посвященных 100-летию начала Первой 
мировой войны. 

Реализация проекта в Музее Приро-
ды и Человека началась 1 сентября с от-
крытия выставки «К 100-летию Первой 
мировой: фотохроника и агитационная 
пропаганда». Посетители выставки позна-
комились с фотографиями сражений, сол-
дат и офицеров Первой мировой, а также 

редким собранием русских агитационных 
плакатов 1914-1916 годов, представленных 
в качественных цветных копиях. Согласно 
программе образовательных мероприя-
тий, посвященных Первой мировой войне, 
были проведены тематические занятия, 
лекции, викторины, квесты, организованы 

просмотры исторических фильмов. 
Продолжением знакомства учащихся 

с событиями великой войны стало откры-
тие 3 октября выставки «Первая мировая 
война. Пролог XX века» из фондов Цен-
трального музея современной истории 
России (г. Москва). 

Юбилейные мероприятия продолжа-
ются. Приглашаем педагогов, учащихся и 
всех желающих принять участие в Кон-
курсе рисунка, посвященного 100-летию 
Первой Мировой войны. От авторов при-
нимаются работы, выполненные в жанрах: 
живопись, графика, компьютерная графи-

ка. Работы могут быть выполнены раз-
личными художественными материалами 
с использованием смешанных техник. Ри-
сунки, направляемые на Конкурс, должны 
быть выполнены на темы: сатирический и 
агитационный плакат Первой мировой во-
йны; Полководцы и герои Первой мировой 
войны (портрет); Боевая летопись Первой 
мировой войны; милосердие и сестриче-
ство Первой мировой войны. 

Для того чтобы у участников конкурса 
возникали ассоциативные образы, орга-
низаторы конкурса рекомендуют позна-
комиться с сюжетами Первой Мировой 
войны в открытых источниках. Завершаю-
щим мероприятием цикла, посвященного 
100-летию Первой Мировой войны станет 
открытие выставки по результатам кон-
курса. 

  К 100-летию Первой Мировой войны

Оксана Пантафлюк,
зав. КТК «Археопарк»

В нашей стране на протяжении дли-
тельного периода времени Первая миро-
вая война находилась на втором плане, 
оттеняясь революционными потрясения-
ми 1917 года, Гражданской и Великой оте-
чественной войнами. Только сейчас стали 
предприниматься попытки переосмысле-
ния событий этой войны, восстановления 
исторической памяти для тысяч её участ-
ников – наших соотечественников.

Выставка «Первая мировая. Пролог ХХ 
века» – совместный проект Государствен-
ного центрального музея современной 

истории России (г. Москва) и Музея При-
роды и Человека. Она организована при 
финансовой поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации, Прави-
тельства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и включена в План 
мероприятий Года культуры в Российской 
Федерации и в Югре. Выставка экспони-
ровалась в Италии, Чехии, в ряде городов 
Российской Федерации.

На выставке представлена живопись, 
графика и карикатура, посвящённые со-
бытиям войны, коллекция плакатов-луб-
ков, открытки военного периода, геогра-
фические и секретные военные карты, 
фотографии, письма, документы, одежда 
и личные вещи солдат и офицеров, а так-
же модели боевой техники. Среди уни-
кальных экспонатов – боевые награды, 
холодное оружие, агитационные плакаты, 
боевые знамёна, обмундирование раз-
личных родов войск воюющих сторон: 
Русской императорской армии, стран Ан-
танты и Тройственного союза.

Особого внимания заслуживает редкая 
документальная российская кинохроника, 
которая воссоздает неповторимую карти-
ну военных сборов и маршей, показывает 
будни солдатской жизни на фронте и в 
тылу, подвиги русского воинства.

Экспонатурный ряд материалов из 
фондов центральных музеев и архивов 
России позволил всем жителям и гостям 
Югры, посетившим выставку, заново «от-
крыть» для себя страницы истории Первой 
мировой войны, ощутить атмосферу такой 
далекой, почти забытой, страшной войны.

Выставка показывает насколько мас-
штабным оказалось влияние Первой ми-
ровой войны на мировую политическую 
историю, а события, произошедшие в ходе 
нее и последовавшие за ней, во многом 
предопределили последующий ход исто-
рии XX века.

Для нашей страны эта война стала де-
тонатором революционных потрясений 
1917 года, свержения династии Романовых 
и крушения Российской империи.

Прошло сто лет и участников той войны 
уже нет в живых. Единственное, что может 
помочь нам воссоздать историю одного из 
самых кровопролитных мировых военных 
конфликтов унесшего миллионы челове-
ческих жизней – это исторические релик-
вии, которые бережно хранятся в музеях 
и архивах.

Выставочный проект «Первая мировая 
война. Пролог XX века» стал новой вехой, 
открывающей для российского общества 
историю Первой мировой войны.

«Первая мировая война. Пролог XX века»

Пётр Назаров,
учёный секретарь Музея Природы и Человека

3 октября 2014 года в Музее Природы и Человека прошло открытие выставочного 
проекта «Первая мировая война. Пролог XX века». Данный выставочный проект стал 
одним из главных событий Года культуры в Югре и завершил программу меропри-
ятий Музея Природы и Человека, посвященных 100-летию начала Первой мировой 
войны – одного из эпохальных событий ХХ века.

Открытие выставки «Война России с немцами. Геройский подвиг 
сотника Боткина» . Плакат нач. XX века.

Фрагмент выставки

Музейное Дело № 30-31

Школьники участвуют в квесте «Забытая война»

Учащиеся 9 кл. МБОУ СОШ №3 г. Ханты-Мансийска на открытии выставки

Награждение участников программы «Дни знаний в 
музее»



Музей Природы и Человека несет на 
себе важную миссию хранителя историче-
ского наследия нашего округа. В фондах 
музея имеется личное дело Балина Вик-
тора Григорьевича (09.03.1907 – 15.01.1998) 
– землеустроителя, краеведа. В конце 
1920-х – 1930-е гг. Виктор Григорьевич 
участвовал в выборе вариантов размеще-
ния окружного центра – поселка Остяко-
Вогульска, разрабатывал чертежи улиц 
Остяко-Вогульска, вел работы по перво-
начальному земельно-водному устрой-
ству коренного населения в Кондинском и 
Березовском районах, был главным зем-
леустроителем округа. Участник Великой 
Отечественной войны, он впоследствии 
многие годы занимался краеведением, 
состоял в краеведческих организациях, 
собирал материалы о быте и охотничьем 
хозяйстве населения рек Малая Сосьва и 
Тапсуй, переводе коренного населения на 
оседлый образ жизни, истории освоения 
Севера и др. В 1950-е и 1960-е гг. Балин 
В.Г. принимал деятельное участие в рабо-
те окружного музея. Передал ряд ценных 
письменных документов и большое ко-
личество фотографий в музеи, архивы и 
библиотеки Ханты-Мансийска, Тобольска 
и Тюмени.

Виктор Григорьевич родился в г. То-
больске в семье служащего. Трудовую де-

ятельность начал в 1921 г., прервав учебу 
в Тобольском приходском училище. Про-
работав в Тобольском Обско-Тазовском 
рыбопромысловом тресте на различных 
канцелярских должностях до 1927 г., Балин 
в том же году сдал экстерном программу 
средней школы и поступил на медицин-
ский факультет Пермского государствен-
ного университета. По состоянию здоровья 
вынужден был прервать образование.

С мая 1929 г. Виктор Григорьевич начал 
работу в Тобольском окружном земляном 
управлении в качестве практиканта зем-
леустройства, обучаясь одновременно на 
двухгодичных курсах землеустройства, и 
в течение 1929-1930 гг. последовательно 
занимал должности техника и старшего 
техника землеустройства.

В связи с образованием Остяко-Во-
гульского округа, по назначению Ураль-
ского Областного Земельного отдела в 
1931 г. Балин был введен в состав земле-
устроительной бригады Государственного 
Земельного треста для работы по перво-
начальному земельно-водному устрой-
ству округа. Виктор Григорьевич работал 
в качестве производителя работ и началь-
ника отряда до марта 1934 г., после чего 
был назначен старшим землеустроителем 
Березовского района, где проработал до 
16 сентября 1937 г.

В 1936-1937 гг. Балин окончил курсы 
старших землеустроителей при Омском 
сельскохозяйственном институте. По 
распоряжению Омского Областного Зе-
мельного отдела, он был командирован 
1 октября 1937 г. в Ханты-Мансийский зе-
мельный отдел на должность инспектора 
по землеустройству. В этой должности, а 
в последующем в должности начальника 
отдела землеустройства Балин прорабо-

тал до октября 1943 г., т.е. до призыва в 
ряды Советской Армии.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны вернулся к прежней работе на 
должность главного землеустроителя.

Виктор Григорьевич неоднократно из-
бирался депутатом Окружного Совета, 
членом Пленума обкома профсоюза ра-
ботников сельского хозяйства. Постоянно 
избирался Председателем и членом Мест-
кома профсоюза.

Награжден орденом «Знак Почета», 
медалью «За доблестный труд в ВОВ в 
1941-1945 гг.», дважды значком «Отличник 
социалистического сельского хозяйства», 
несколькими почетными грамотами Об-
кома КПСС, Окркома КПСС и Окрисполкома.

За участие в Великой Отечественной 
войне имеет медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне».

Фонды Музея Природы и Человека в 
2014 г. пополнились уникальной коллек-
цией чертежных и измерительных инстру-
ментов 1930-1950-х годов, принадлежав-
ших Балину Виктору Григорьевичу. 

В состав коллекции входят 2 гото-
вальни, транспортир геодезический, пла-

ниметр полярный, линейка логарифми-
ческая, 2 пропорциональных циркуля, 2 
линейки поперечного масштаба.

Наибольший интерес представляет 
геодезический транспортир, изготовлен-
ный в начале ХХ века фирмой «Ф.Швабе», 
крупнейшей в России фирмой по произ-
водству оптических, физических, геодези-
ческих приборов и медицинских инстру-
ментов и являвшейся поставщиком двора 
Его Императорского Величества.

Вместе с коллекцией чертежных и 
измерительных инструментов Галина 
Аркадьевна Балина, жена внука Викто-
ра Григорьевича, передала совершенно 
уникальную и очень ценную групповую 
фотографию «Аппарат Обь-Тазовского го-
сударственного треста для эксплуатации 
рыбных и пушных промыслов Тоболь-
ского треста», г. Тобольск, 1925 г. В центре 
фото 10-й в первом ряде – молодой, пода-
ющий надежды землеустроитель – Виктор 
Григорьевич Балин.

   

Известные люди Югры. Землеустроитель - Виктор Балин.
В преддверии празднования юбилея Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры нельзя не вспомнить о людях, которые принимали непосредствен-
ное участие в строительстве и обустройстве городов и населенных пунктов 
округа. Эти люди – достояние земли югорской, а сохранять и популяризировать 
сведения о жизни и деятельности этих людей – задача потомков.

Коллекция чертёжных инструментов

Юлия Молдавская
зав. сектора учёта и экспертизы

музейных ценностей
Музея Природы и Человека
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МУЗЕЙОН

Екатерина Голикова,
м.н.с. отдела научно-методической работы

Музея Природы и Человека

ЛГ МАОУ ДОД Центр ДОД  Патриот г. Лангепас

МБОУ СОШ № 3 г. Нефтеюганск

Участниками Конкурса в 2014 году 
стали 40 общественных музеев и комнат 
боевой славы. Во второй этап Конкурса 
прошли 18 общественных учреждений из 
Нефтеюганского, Сургутского, Ханты-Ман-
сийского районов и других городов округа. 

Главный приз Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры (Гран-при) получил МБОУ ДОД 
СРЦРТДиЮ «Созвездие», г. Советский.

Дипломами участников Конкурса на-
граждены:

МБОУ «СОШ № 2» г. Ханты-Мансийск; 
МБОУ «Лицей № 3» г. Сургут «История ли-

цея в истории города»; МБОУ «Угутская 
средняя общеобразовательная школа» с. 
Угут; НРМОБУ «Чеускинская СОШ» с.п. Чеу-
скино Школьный   музей «История   села в   
истории   Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры»; МКОУ БР «Общеобра-
зовательная средняя (полная) школа им. 
И.Ф. Пермякова с. Полноват».

Также благодарственными письмами 
за активное участие, презентацию конкурс-
ных проектов и особый вклад в военно-па-
триотическое воспитание награждены ру-
ководители и учащиеся образовательных 
учреждений автономного округа.

Проведение Конкурса обеспечивает 
новый, более высокий уровень функцио-
нирования общественных музеев, помо-
гает активному взаимодействию и раз-
витию музеев в сфере образования Югры. 
Стимулирует работу школьных музеев к 
изучению истории Великой Отечественной 
войны, развивает творческую инициати-
ву и деятельность детей по сохранению и 
изучению истории, организацию поиско-
вой, собирательной и исследовательской 
деятельности, позволяет организовать 
содержательный досуг учащихся, воспи-
тывает гражданственность и патриотизм, 
знакомит с важными историческими со-
бытиями. Поздравляем дипломантов и 
призеров конкурса!

     «Музейная коллекция»:
1 место – МБОУ «СОШ № 45», «Музей для детей», 
г. Сургут.
2 место – МБОУ СОШ № 1 им. Ю.Г. Созонова, Музей 
школы №1 им. Ю.Г.  Созонова», г. Ханты-Мансийск.
3 место – МБОУ «СОШ № 7», «Истоки», г. Мегион.

«Исследование. Поиск»:
1 место – ЛГ МАОУ ДОД «Центр ДОД «Патриот», 
Музей «Боевой Славы» ЛГ МАОУ ДОД «Центр допол-
нительного образования детей «Патриот»,
г. Лангепас.
2 место – МБОУ «СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3», «Музей истории
школы № 3», г. Ханты-Мансийск.
3 место – МБОУ «СОШ № 44» г. Сургут «Музей 
истории народного образования».

«Социальный музейный проект»:
1 место –   МБОУ «СОШ № 3» г. Нефтеюганск
«Музей Боевой Славы имени Н. И. Кузнецова».
2 место – МБОУ «СОШ № 5» г. Урай,
Историко-патриотический музей «Поиск».
3 место – МБОУ СОШ № 5, социальный проект
«Тропой героя», г. Ханты-Мансийск.

«Лучшая музейная экспозиция»:
1 место – МБОУ «СОШ № 32», «Музей памяти и
славы сургутян имени Ф.Я. Показаньева», г. Сургут.
2 место – МБОУ Локосовская СОШ им. З.Т. Скутина 
п. Локосово «Летопись жизни: прошлое и настоящее».
3 место – МБУОШИ «Русскинская СОШИ»,
д. Русскинская.

С июня по ноябрь 2014 года проходил III Окружной конкурс общественных музеев и комнат 
боевой славы на приз Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, посвященный 69-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Конкурс 
реализовался в рамках долгосрочного проекта Музея Природы и Человека – «Войны ХХ века: 
от Отечественной до Чеченской».

Итоги III Окружного конкурса общественных музеев и комнат боевой славы 
на приз Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

МБОУ СОШ № 32 г. Сургут

 По результатам III Окружного конкурса
общественных музеев и комнат боевой славы
           дипломантами стали в номинациях: 
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Музейное Дело № 30-31

В ноябре 2014 года коллективом Музея 
Природы и Человека планируется запуск 
бета-версии Виртуального музея «История 
ссылки и спецпереселений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре. 1920-
1950-е гг.». За многие годы существования 
музея его коллекция историко-бытовых 
предметов и материалов, собранных в 
ходе полевых экспедиций, регулярно по-
полнялась и обрабатывалась, комплектуя 
тематический электронный архив. Резуль-
татами этой кропотливой работы стали 
выставки и экспозиции музея, посвящен-
ные теме спецпереселений и ссылки, на-
учные публикации, историко-краевед-
ческие сборники. На протяжении всего 
периода изучения темы ссылки и спецпе-
реселений исследователей не оставляла 
мысль о создании проекта Виртуального 
музея «Истории ссылки и спецпереселе-
ний в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре. 1920 – 1950-е гг.», в котором 
можно было бы представить все матери-
алы и экспонаты, собранные в Музее При-
роды и Человека за долгие годы работы.

В последние годы в российском обще-
стве возрастает интерес к прошлому своей 
страны, своего края и своей семьи. Очень 
важно сохранять и популяризировать 
исторические знания, в том числе о наи-
более мрачных страницах истории страны.

Принудительная депортация населения, 
имевшая широкий размах в СССР в 1920-
1950-е годы, стала одним из ярких прояв-
лений репрессивных политических настро-
ений в стране. Причинами ссылки были не 
только политические и уголовные престу-
пления, но и социально-экономические мо-
тивы – такие, как необходимость заселения 
малонаселенных регионов Сибири, которое 
было невозможным без принуждения.

На всем протяжении существования 
Советского Союза сведения о репрессиях, 
политической и социальной жизни, судь-
бах людей, депортированных не только в 
Ханты-Мансийский автономный округ, но 
в другие регионы страны, не могли быть 
разглашены или опубликованы.

Создавая Виртуальный музей «Исто-
рия ссылки и спецпереселений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре. 
1920-1950-е гг.», мы хотели отойти от 
привычного формата экспозиции пред-
метно-вещевого фонда и сосредоточиться 
на личностях людей, их истории и про-
шлом, которое проходило перед их гла-
зами. Существующие музеи, посвященные 
репрессиям и ссылкам, не всегда могут 
задействовать материалы личного харак-
тера, основанного на местном материа-
ле. Это явление в истории нашей страны 
по-прежнему состоит из разрозненных 
музейных коллекций, выставочных про-
ектов, документальных источников хра-
нящихся в музеях, архивах, библиотеках и 
частных собраниях. Одной из новых форм, 
позволяющей в доступной форме пока-
зать большому количеству посетителей 
музейные собрания, документы, фото-
графии и иные источники по данной теме, 
является создание общедоступных Интер-
нет-ресурсов.

Виртуальный музей «История ссылки 
и спецпереселений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. 1920 – 1950-е 
гг.» представляет собой обширную, посто-
янно пополняющуюся базу данных, зна-
чительную часть которой представляют 
уникальные коллекции предметов, фото 
и документальные материалы, которые 
привлекут внимание не только специали-
стов, но и людей, увлеченных историей.

Формат обычного музея не сможет 
полностью раскрыть историю спецпе-
реселенцев и ссыльных в силу того, что 
хотя и показывает материальную культу-
ру прошлого, но зачастую обезличивает 
ее, направляя внимание посетителей на 
определенных, особенных персонажей 
прошлого. Но как быть, если каждая судь-
ба – особенная, в каждой скрыта не толь-
ко трагедия, но и добрые человеческие 
взаимоотношения, поддержка и любовь. 

Для того чтобы каждый мог найти инфор-
мацию для себя, необходимо создание 
музея особого формата, как, например, 
виртуальный, в котором создается элек-
тронная музейная экспозиция. 

В то же время нельзя забывать о необ-

ходимости использования архивных све-
дений, поскольку они помогают просле-
дить изменения историко-политических 
обстоятельств, формировавших жизнь 
ссыльных и спецпереселенцев в Ханты-
Мансийском автономном округе.

Особенно актуальным является ис-

пользование не только данных государ-
ственных архивов, архивов специальных 
органов, но и личных фондов, свиде-
тельств самих переселенцев и членов их 
семей. Такие свидетельства, представля-
ющие собой биографический материал, 
воспоминания, имеют особую ценность, 
поскольку многие очевидцы этой эпохи 
покидают нас. Использование подобных 
свидетельств о жизни в ссылке необхо-
димо для формирования полноценной 
картины, поскольку они придают реаль-
ность и глубину, дополняя сухие инфор-
мационные данные живым материалом, 
в котором раскрываются судьбы людей. 
Эти материалы способны всесторонне от-
крыть нам некоторые страницы прошло-
го, многие из которых уже безвозвратно 
утеряны.

Музейные коллекции и документаль-
ные фонды, представленные в Виртуаль-
ном музее «История ссылки и спецпересе-
лений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре. 1920 – 1950-е гг.» представ-

ляют собой оцифрованные материалы, со-
бранные в ходе многолетней исследова-
тельской работы коллектива Бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Музей Природы 
и Человека», а также многих исследовате-
лей по данной теме, историков, краеведов 
и энтузиастов. Все материалы, представ-
ленные в виртуальном музее, доступны в 
простой и понятной для каждого посети-
теля форме, интересны не только жителям 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
но и России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья – всем, кто интересуется про-
блемами репрессированных народов.

Для людей, которые находятся в по-
иске информации о своей семье, своих 
близких, не может быть слишком много 
данных о личностях участников спецпе-
реселения, поскольку каждая деталь из 
прошлого может привести к пониманию 
судьбы и жизни этих людей. 

Музей непрерывно находится в поис-
ке новой информации для пополнения 
и размещения новых материалов и до-

кументальных источ-
ников. Виртуальный 
музей «История ссыл-
ки и спецпереселений 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре. 1920 – 1950-е гг.» 
приглашает к сотруд-
ничеству историков и 
граждан, обладающих 
информацией по спец-
переселениям: личны-
ми фотоматериалами, 

биографическими дан-
ными, документами и предметами быта, 
характеризующими эпоху. Удобным ка-
чеством виртуального музея выступает 
отсутствие необходимости у владельцев 
частных коллекций сдавать свои экспона-
ты в фонды реального музея. Нужно лишь 
предоставить существующие материалы 
для цифровой обработки. Мы надеемся, 
что работа над музеем будет двусторон-
ней, и в ходе работы над бета-версией 
ждем ваших предложений по организа-
ции виртуального пространства и оптими-
зации сайта.

Перспективы работы Виртуального 
музея предполагают, что его база данных 
будет регулярно пополняться новыми 
сведениями, данными биографического, 
документального характера, а также ко-
пиями фотографий, рисунков, аудио и ви-
деозаписями. 

Виктория Донская,
заведующая отдела истории

Музея Природы и Человека

История ссылки и спецпереселений
История Ханты-Мансийского автономного округа – всего лишь глава в книге 

истории нашей страны, но глава, совершенно особая, непростая. Образование 
и развитие округа в 1930-1950-х годах неразрывно связано со ссылкой и спец-
переселениями в Северо-Западной Сибири. Формирование региона происходило 
благодаря спецпереселенцам: депортированным крестьянам, политическим 
ссыльным, репрессированным этническим группам. Для их размещения в окру-
ге создавались спецпоселения – особые режимные объекты, в которых жили и 
трудились эти люди.

Строительство дороги из Самарово в Остяко-Вогульск.

Кирпичный завод Остяко-Вогульск 1930-е гг.

Остяко-Вогульск стройка 1930-е гг.

Первые конные обозы 1930-е гг.

Рабочие Самаровского лесозавода 1930-е гг.
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Река Лопсия – этот небольшой левый 
приток реки Северной Сосьвы, что впадает 
в неё недалеко от п. Няксимволь (Берёзов-
ский район), манила нас давно. Два раза 
этот маршрут значился в наших планах, 
но по разным причинам нам не удавалось 
сюда попасть. Название Лопсия переводится 
с мансийского языка как «Река завалов». В 
нижнем течении реки еще в середине XIX в. 
упоминается грандиозный завал из стволов 
деревьев, перегораживающий её течение. 
Он существует и по сей день, осложняя пе-
редвижение по реке.   

Для начала скажем несколько слов о 
первых геологических исследованиях, про-
веденных в этом районе. Одной из первых 
экспедиций руководил Е.С. Фёдоров, став-
ший впоследствии великим кристалло-

графом – ученым, изучающим строение 
и структуру кристаллов. А в 1880-х годах, 
когда он был приглашен Горным комите-
том для участия в Северной экспедиции и 
составления геологической карты Север-
ного Урала, Е.С. Фёдоров только что окон-
чил Санкт-Петербургский Горный институт. 
Результатом его труда стала очень под-
робная и точная, для своего времени, гео-
логическая карта исследованного района и 
несколько статей с описаниями геологиче-
ских маршрутов, совершенных им по рекам 
Урала. Многочисленные коллекции, в том 
числе и палеонтологические, послужили 
материалом для публикаций и других ученых.  

Отголоски этой экспедиции можно и сей-
час «услышать» в местной топографии. В 
среднем течении Лопсии на левом берегу 
стояла изба Лебедзинского, которой сей-
час уже нет, но на картах середины XX-ого 
века она ещё значится, а это место и сей-
час традиционно используется под стоянку. 
Сам же Л.А. Лебедзинский, по образованию 
инженер, кроме прочего отвечал в экспеди-
ции Е.С. Фёдорова за хозяйственную часть: 
организовывал склады, базы с продоволь-
ствием и снаряжением, нанимал прово-
дников и транспорт, говоря современным 
языком – занимался логистикой. И, судя 
по отзыву Е.С. Фёдорова, справлялся с этим 
блестяще: «… мы всегда, как на каменную 
гору, надеялись на хозяина нашей экспеди-

ции, и надежда нас никогда не обманывала; 
энергичными и умелыми распоряжениями 
он нередко выручал нас из беды». 

Если Евграфу Степановичу повезло с 
Лебедзинским, то нам очень повезло со-
трудничать с компанией ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», которая безвозмездно 
предоставила вертолёт, доставивший нашу 
экспедицию на Лопсию, а потом обратно. 
Это позволило затратить на дорогу не шесть 
суток, а всего одни, да и объём коллекции, 
которую мы собрали, был бы значительно 
меньше, поскольку в вертолёт влезает «не-
сколько» больше, чем в байдарку. Благода-
ря этой возможности, кроме палеонтологов, 
в экспедиции приняли участие и сотрудники 
отдела природы, что дало возможность со-
брать интересные коллекции грибов и рас-
тений, в том числе виды, ранее не представ-
ленные в музейном собрании.  

Мы выражаем огромную благодарность 
Генеральному директору ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петру Михайловичу Со-
зонову за спонсорскую поддержку научных 
исследований, направленных на изучение 
прошлого и настоящего природы наше-
го края;  начальнику службы организации 
перевозок ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Владимиру Петровичу Феофанову  за непо-
средственную, организацию наших полётов 
и неизменную доброжелательность; членам 
экипажей вертолётов «Газпром авиа», вы-
садивших нас в самых удобных для про-
ведения исследования местах и забравших 
назад нас в срок. 

Что же такого интересного с точки зрения 
палеонтологии на «Реке завалов»? Дело в 
том, что здесь выходят на поверхность 
породы юрского периода, а еще точнее 
– кимериджского яруса, возраст которых 
насчитывает около 150 миллионов лет. В 
двух обнажениях, расположенных в одном 
километре друг от друга, рекой вскрыва-
ются глинистые отложения, переполненные 
ископаемыми раковинами разнообразных 
древних моллюсков: аммонитов, белемни-

тов, двустворок и гастропод. Это наиболее 
полный, и с палеонтологической точки зре-
ния лучше всего охарактеризованный раз-
рез кимериджского яруса в северной части 
России. 

Чтобы убедиться в богатстве этих место-
нахождений, достаточно посмотреть себе 
под ноги и увидеть, что невозможно прой-
ти по берегу реки, не наступив на древних 
обитателей моря. Россыпи стрелообразных 
ростров белемнитов и фрагменты спираль-
ных раковин аммонитов устилают дно реки, 
вымытых её бурным течением из податли-
вых глин. Много миллионов лет назад их 
обладатели парили или стремительно про-
носились в толще солёных и тёплых морских 
вод, а теперь их остатки омываются пресной 

и холодной водой, текущей с Уральских гор. 
В те далекие времена Уральские горы так-
же разделяли пространство, только они слу-
жили барьером не для наземных организ-
мов, так сейчас, а для морских, поскольку 
и с другой стороны они омывались морем. 
Возможно, что между этими морями суще-
ствовали проливы, по которым отдельные 
виды моллюсков могли мигрировать из 
одного моря в другое, что подтверждается 
находками некоторых видов белемнитов и 
аммонитов, обитавших в обоих морях.  

Мы хорошо себе представляли, что 
должны увидеть и каких ископаемых найти 
для музейной коллекции, поскольку эти ме-
стонахождения неоднократно были описа-
ны в геологической и палеонтологической 
литературе. С одной стороны, задача легкая, 
поскольку мы далеко не первооткрыватели 
– смотри себе в книгу и все там расписано, 
а с другой стороны, по той же причине, не-
сколько занудная что ли. * СНОСКА * (Хотя 
стоит оговориться – поиски ископаемых 
одно из самых увлекательных занятий на 
свете и их не очень корректно назвать за-
нудными!) 

Но у нас была ещё и сверхзадача – найти 
остатки морских рептилий, которые обяза-
ны были жить в этих морях, но достовер-
ных находок которых до сих пор не было 
известно из отложений юрского периода на 
восточном склоне Урала. Правда отдельные 
находки позвонков мозазавров известны из 
Свердловской области и в бассейне р. Се-
верной Сосьвы, но только из горных пород 
мелового возраста. 

Девиз «Кто ищет, тот всегда найдет!» 
плюс уверенность в том, что это возможно 
– и мы сделали свое открытие – мы нашли 
два позвонка ихтиозавра! Это первая наход-
ка костей данного вымершего животного на 
территории Западной Сибири. 

Формой тела ихтиозавры очень напоми-
нали дельфинов. Точнее говоря, это дельфи-
ны напоминают ихтиозавров, ведь первые 
китообразные появились около 50 милли-
онов лет назад, а ихтиозавры появились от 
какой-то наземной группы рептилий уже 
в раннем триасе, около 245 миллионов лет 
назад и вымерли в середине мелового пе-

риода около 90 миллионов лет назад. До-
стигали эти животные громадных размеров 
– до 20 метров в длину и более, перегнав по 
этому показателю других мезозойских реп-
тилий – плезиозавров и мозазавров. Прав-
да, позвонки, найденные нами, принадле-
жали особи с более скромными размерами, 
около двух с половиной метров. Конечности 
ихтиозавров были преобразованы в ла-
сты, зачастую с увеличенным количеством 
пальцев (до 10) и огромным числом фаланг. 
Их удлиненные челюсти вооружены рядом 
однообразных зубов с коронкой конической 
формы, приспособленные для питания ры-
бой и теми самыми головоногими моллю-
сками – аммонитами и белемнитами. Есть 

находки целых скелетов ихтиозавров, в 
брюшной полости которых найдены ростры 
белемнитов, а есть и такие, у которых най-
дены более мелкие ихтиозавры, но их на-
ходка не пример каннибализма. Дело в том, 
что ихтиозавры были живородящими, в от-
личие от большинства рептилий, которые 
откладывают яйца. Еще одна особенность, 
которую хочется отметить, – это их глаза. 
Они обладатели самых больших глаз среди 
позвоночных животных. Предполагают, что 
это помогало охотиться им на больших глу-
бинах, куда солнечный свет практически не 
проникает. 

Возможно и нам когда-нибудь удастся 
найти череп ихтиозавра, тогда и мы смо-
жем посмотреть в его большие прекрасные 
глаза! А пока будем довольствоваться мыс-
лью, что каких-то 150 миллионов лет назад 
они плавали в море, вот здесь, где мы с 
вами ходим. 

Антон Резвый,
зав.отделом палеонтологии

Музея Природы и Человека

Лопсия

Река Лопсия, вид на местонахождение

Ростр белемнита

Позвонок ихтиозавра

Нас доставили на Лопсию

Итоги полевого сезона - 2014 
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Музейное Дело № 30-31

Горно-Денщиковский Яр
Местонахождение Горный Денщик, 

у поселка Бобровский (Ханты-Мансий-
ский р-н ХМАО-Югры), расположенное 
на правом берегу Иртыша, стало для 
музея неиссякаемым источником на-
ходок, обязательным для ежегодно-
го посещения. Вот и в этом году оно 
порадовало нас приятным образцом 
– фрагментом черепа бизона. Нельзя 
сказать, что это большая редкость, но 
в коллекции нашего музея их было не 
так много (всего два). 

Река активно подмывает берег и 
забирает себе большую часть палеон-
тологических богатств, захороненных 
в древних горных породах. Несмотря 
на наше желание найти здесь иско-
паемые остатки, залегающие непо-
средственно в разрезе, год от года 
достаются лишь недавно выпавшие 

или отмытые рекой кости. Только в 
2009 году попался фрагмент скеле-
та мамонта, да и тот уже был вымыт 
из оползшей части коренного берега. 
Древние кости привлекают внимание 
и жителей п. Бобровский, и в первую 
очередь детей, которые приносят их в 
замечательный местный музей «Свет 
малой Родины», организованный при 
библиотеке Валентиной Михайлов-
ной Родионовой. Вместе со своим су-
пругом Владимиром Алексеевичем 
они радушно помогают нам: возят на 
своей лодке нас и тяжелые образцы, 
вкусно кормят, топят баню и уклады-
вают спать. Неудивительно, что нам 
так хочется возвращаться сюда снова, 
и, несомненно, эта забота влияет на 
качество находок!      

При изучении материалов по истории место-
рождений горного хрусталя Приполярного Урала 
мое внимание привлекло то, что большинство из 
них, в том числе самые крупные, расположены в 
окружении священных для местного населения 
гор. Это месторождения кварца Додо, Пуйва, Зей-
ка, Хусь-Ойка, которые были открыты в 30-е годы 
прошлого столетия. Геологоразведочные работы 
и промышленное освоение проводились на этих 
месторождениях с момента открытия и по 90-е 
годы двадцатого века. Сначала были отработаны 
известные россыпи кристаллов горного хрусталя, 
потом наиболее перспективные хрусталеносные 
кварцевые жилы, находящиеся на поверхности. 
В последующем перешли на разведку и добычу 
горного хрусталя подземными выработками. 

С начала 70-х годов, наряду с горным хруста-
лем, начинается изучение и разведка жильного 
кварца с целью определения его пригодности для 
изготовления оптического и других видов стекла. 
Поскольку сейчас разработаны новые технологии 
выращивания и переработки кварца для нужд 
промышленности, всё внимание переключено 
на добычу жильного кварца. Жильный кварц и 
горный хрусталь относятся к важнейшим видам 
индустриального сырья, которые широко исполь-
зуются в оптике и электронике, химической про-
мышленности, в космической, ракетной и авиаци-
онной технике.

Месторождения кварца Додо, Пуйва, Зейка и Хусь-
Ойка находятся недалеко друг от друга, в пределах 
12 км, и расположены в красивейших местах Припо-
лярного Урала, напоминающих альпийский пейзаж. С 
Пуйвинского плато можно наблюдать места располо-
жения всех месторождений горного хрусталя, долину 
рек Кобыла-Ю и Щекурья и горы Приполярного Ура-
ла. Здесь ощущается красота и величие, спокойствие 
и умиротворение, какое не встретишь в других горах. 
Это отмечают многие, кто побывал здесь. И, наверное, 
не случайно все эти месторождения связаны в единый 
узел священными горами.

Месторожения Додо и Зейка расположены на от-
рогах горы Неройка. Неройка является духовным об-
разом одного из богов народа манси. Владыка При-
полярного Урала Нёр-Ойка – один из первоначальных 
святых, самый значимый и почитаемый в системе реки 
Сакв-Я (Хулга и Ляпин) [1]. В мифологии народа манси 
Нёр-Ойка считался покровителем оленьих стад. По од-
ним представлениям, он жил в хрустальном доме (как 
тут не вспомнить о месторождениях горного хрусталя), 
найти который никому не удавалось, а те, кто пытался 
его отыскать, погибали. По другой версии, Нёр-ойка 
обитал на священной горе вблизи оз. Ялпынг-тур (свя-
того озера) у истоков Северной Сосьвы. Там находился 
каменный дом Нёр-Ойки и его жены Нёр-эквы [2].

Месторождения Пуйва и Хусь-Ойка находятся в 
районе горы Хусь-Ойка. Название Хусь-Ойка про-
исходит от имени одного из святых покровителей 
– Хусь-Ойки, который, согласно преданию, является 
всемогущим мудрым помощником Нёр-Ойки [1]. 

В настоящее время добыча горного хрусталя в 
подземных выработках приостановлена, и вряд ли в 
будущем она возобновится, возможны только рабо-
ты по сбору коллекционных образцов. Ну, а горы свя-
щенного Урала, которые были потревожены людьми 
в целях добычи горного хрусталя, теперь будут ра-
довать всех путешественников своей непревзойден-
ной красотой и величием и многим из них подарят 
на память кусочек прозрачного хрусталя. 

С.Н.Телегина,
зав. сектором «Местонахождение Луговское»  

Музея Природы и Человека        

1. Слинкина Т.Д. Мансийские оронимы Урала. – Ханты-Мансийск: ОАО «Издательский дом «Новости Югры», 2011. – 436 с.
2. Мифология манси. – Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2001.– 196 с. 

Жила кварца на поверхности в районе Додо

Вид с месторождения Зейка на г.Хусь-Ойка

Антон Резвый,
зав.отделом палеонтологии

Музея Природы и Человека

В рамках мероприятий Бюджетного уч-
реждения Ханты – Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Музей Природы и 
Человека», направленных на развитие ту-
ристического потенциала Югры, с 16 по 22 
июня 2014 г. в Берёзовском районе ХМАО 
состоялись эколого-этнографическая экс-
педиция и семинар-практикум для сме-
шанной группы участников. Предметом 
исследования стала река Народа.  Под 
руководством опытных проводников в эту 
тему погружались представители разных 
регионов Севера: руководители обще-
ственных организаций, общин коренных 
народов, представители власти, депутаты 
законодательных органов регионов, об-
ластей – участники Межрегионального 
проекта «От истока к устью». Работа стро-
илась в рамках взаимовыгодного сотруд-
ничества, с учетом нашего статуса «хозяев 
территории».  В состав команды проекта 
«От истока к устью. II этап. Приполярный 
Урал» вошло 15 человек.

Благодаря удаче, терпению и взаимо-
выручке группе удалось выполнить по-
ставленную задачу. Пройдено более 170 
км водным путем: р. Народная, стоянка 
оленеводов – ручей Салляха – ручей Са-
раншор – урочище Лемпаю – река Манья 
– река Ляпин – село Саранпауль. Прове-

дены круглые столы, семинар-практикум, 
встречи с коренным населением. 

Результатом путешествия стало множе-
ство записей, фотографий, видеоматериа-
лов, предметов. Подготовлен видеопроект 
о поездке. Всего в фонды музея в резуль-
тате работы выездной ЭФЗК поступило 32 
единицы хранения, в том числе старинное 
зырянское весло и коромысло, промыс-
ловая одежда – лузан, топор, более чем 
столетний инструмент – пила лучковая, 
видеокассеты 1990-х годов и т.д.

Следующим местом проекта «От истока 
к устью. III этап» назначено знаменитое 
плато Путорана, летом 2015 г. принять сво-
их коллег по проекту готовится Таймыр.

От истока к устью. II этап. Приполярный Урал

Лариса Поршунова,
зав. отделом этнографии

Музея Природы и Человека

Череп бизона

Владимир Алексеевич Родионов - наш капитан!

Команда проекта перед сплавом
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А редкие виды вы находили? 
Когда я попросила остановить машину, 

увидев на берегу уральской реки заин-
тересовавшее меня растение, попутчики 
отправились следом за мной с одним во-
просом: «А оно что – редкое?». 

Я смотрю на то, ради чего я выскочи-
ла из машины. Растение топорщит свои 
крохотные сложные листочки, на высо-
ком цветоносе – фиолетовое головчатое 
соцветие. Признаки семейства бобовых 
видны без микроскопа, но сам вид мне 
пока незнаком (так список бобовых в 
музейной коллекции пополнился новым 
видом, хотя к редким он не относится). 
Дальше на берегу вижу ещё одного пред-
ставителя этого семейства – копеечник, с 
яркой крупной кистью сиреневых цветов. 
Обращаю внимание на него, рассказываю 
о его лечебных свойствах.  Люба тянет 
разочарованно: «А у меня такое в огоро-
де растет… (в с. Саранпауль – прим. авт.)». 
Попутчикам-туристам, направляющимся 
отдыхать в горы, хочется увидеть что-то 
такое необыкновенное, приобщиться к 
тайне, иначе не понять зачем эти ребята 
из музея сюда ездят в экспедиции, иссле-
дуют, собирают, фотографируют, записы-
вают. 

Наша общая задача – как можно пол-
нее описать природу Урала. Для нас это 
четвертая поездка в Березовский район: 
Неройка, Саранпауль, Щекурья. В начале 
июля 2014 г., в горах еще много снежников, 
и мы надеемся увидеть все сезоны года, 
чтобы собрать растения в момент их цве-
тения. Мы привезли 200 листов гербария, 
среди них есть и сборы из новых точек и 
новые виды: несколько орхидей, папорот-
ников, из раннецветущих находим Ллой-
дию позднюю (Lloydia serotina) и Васи-
лисник альпийский (Thalyctrum alpinum), 
любуемся горной тундрой с белыми 
цветками дриады. Я, занимаясь флорой, 
составляю список встреченных мною рас-

тений, собираю их гербарий, отмечаю 
растительные сообщества, характерные 
для каждой высоты вертикального зони-
рования. В этом списке, кроме растений 
с широкой экологической амплитудой 
(встречающихся как в равнинных, так и в 
горных лесах и лугах), с обширным гео-
графическим ареалом, кроме космополи-
тов есть и типичные горные (альпийские), 
тундровые (арктические), а есть и редкие 
растения: загадочные реликты (указы-
вающие на время происхождения фло-
ры) и эндемики. В названиях последних 
– растений-эндемиков, можно угадать 
их привязанность к определенной гео-
графической точке: Ветреница пермская 
(Anemone biarmiensis), Качим уральский 
(Gypsophila uralensis). 

Почему на Урале?
Горная страна Урал – естественная 

преграда, которую в 1736 г. В.Н. Татищев 
объявил (и это было принято ученым со-
обществом) границей между Европой и 
Азией. При этом он ссылался, в том числе, 
и на разность растительности восточно-
го азиатского и западного европейского 

склонов: «На западной стороне около 57° 
находятся дубы и орешник, а в Сибири ни 
под 50° оных и других многих деревьев 
нет», зато на западной стороне «кедров 
и горохового дерева*, почитай, нет, но в 
Сибири великое множество». 

Горы – это и преграда, и убежище для 
расселяющихся растений. Здесь, благода-
ря сложному рельефу, почвенному суб-
страту разного минерального происхож-
дения, мы видим большое разнообразие 
природных условий. Горообразователь-
ные процессы привели к обособлению 
групп растений, к их изоляции, к длитель-
ному формированию нового вида, так 
появились эндемичные виды, имеющие 
близких родственников, обитающих в 
других горных системах. Возникновение 
эндемиков всегда связано с особенностя-
ми территории, с её изоляцией. Вопросы 
видообразования, определения и выявле-
ния новых видов – сложны, необходимы 
генетико-популяционные исследования, 
сравнения большого количества расте-
ний, собранных в разных точках ареала 
вида. Поэтому для каждого вида степень 
эндемизма должна быть многократно на-
учно подтверждена. Этому и служат на-
учные гербарии – результат многолетних 
экспедиций ботаников.

Нам повезло, на территории округа 
есть горы – восточные склоны Северного 
и Приполярного Урала, здесь мы и можем 
встретить эндемичные растения.

Лаготис уральский и другие ...
Горные растения в большинстве своем 

удивляют и восхищают не только бота-
ников: крошечные размеры и крупные 
яркие цветы (дриады, кастиллеи), экзо-
тический вид придают им избыточное 
опушение (крестовники, ястребинки), не-
обычной окраски листья, форма соцве-
тий (мытники). Среди эндемиков есть та-
кие красивоцветущие виды, как Лаготис 

уральский (Lagotis uralensis) из семейства 
Норичниковые – высокогорный энде-
мик, произрастающий в горнотундровом 
и подгольцовом поясах; его ближай-
шие родственники встречаются в горах 
Азии.  Качим уральский из семейства 
Гвоздичные— наиболее обилен на высо-
ких горных вершинах в горнотундровом 
и подгольцовом поясах, на скалах, его 
двойники - на Кавказе. Ветреница перм-
ская из семейства Лютиковые встречает-
ся не только в высокогорье, она обладает 
более широкой экологической амплиту-
дой. Виды одного с ней происхождения, 
(К. Линней дал название этим ветреницам 
«нарциссовидные») распространены на 
Дальнем Востоке, в Северной Америке, в 
Восточной Сибири, на Алтае, в Саянах, в 
горах Средней Азии, на Кавказе и в гор-
ных районах Европы. В семействе Бобо-
вые тоже есть эндемики (пока их нет в 
нашем гербарии), поэтому, если я снова 
увижу незнакомое мне растение из этого 
семейства, я помчусь к нему со всех ног, 
спрыгну с вертолёта, остановлю машину!

Надежда Корикова,
 с.н.с. отдела природы

 Музея Природы и Человека

ЗЕЛЁНАЯ СТРАНИЦА

*Гороховое дерево – это известная нам Карагана древовидная или желтая акация, два года назад её высаживали в Археопарке во время акции «Посади свое дерево» 
при участии губернатора ХМАО-Югры. (Прим. автора)

Эндемики, эндемы (от греческого endёmos – местный) – виды, роды, семейства или другие таксоны животных 
и растений, ограниченные в своем распространении, чаще относительно небольшой географической областью 

Биологический энциклопедический словарьРастения – эндемики Урала

В конце сентября 2014 г. произошло 
важное событие в среде микологов-специ-
алистов, изучающих грибы. В городе-герое 
Волгограде состоялось ХIII Международное 
рабочее совещание по изучению макроми-
цетов, которое проводится раз в два года с 
1986 г. Русским Ботаническим Обществом и 
Ботаническим институтом им. В.Л. Комаро-
ва РАН. 

В 2010 г. микошколу принимал наш го-
род, одним из организаторов выступала ка-
федра ЮНЕСКО Югорского государственного 
университета; Музей Природы и Человека 
представлял выставку «Про грибы». И вот 
спустя 4 года вновь удалось побывать на 

таком масштабном совещании. В Волго-
град съехались ученые со всей страны: из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Барнау-
ла, Благовещенска и других городов. Также 
школа подтвердила свой международный 
статус – из Финляндии прилетел специалист 
по дереворазрушающим грибам Х. Коти-
ранта. На мероприятии собралось много 
студентов – будущих специалистов в этой 
области, с которыми активно делились зна-
ниями опытные микологи. 

Работа проходила на базе учебно-оздо-
ровительного комплекса Волгоградского 
государственного социально-педагогиче-
ского университета. Сборы грибов проводи-
лись в природном парке Волго-Ахтубинской 
поймы, которая является одной из уникаль-
ных экосистем Европы, включающей зна-
чительное разнообразие слабонарушенных 
биоценозов: водно-болотные угодья, пой-
менные луга и леса, парковые дубравы. 
На правобережье Волги были исследованы 
песчаные степи и облесенные балки. Со-
временные исследования макромицетов в 
природном парке «Волго-Ахтубинская пой-
ма» выявили к настоящему времени более 
200 видов. На территории парка описано 4 
вида грибов, внесенных в Красную книгу 

России (2008): Amanita vittadinii, Ganoderma 
lucidum, Geastrum fornicatum, Rubinoboletus 
rubinus, все они были отмечены участника-
ми совещания, кроме того, был обнаружен 
ряд видов, занесенных в Красные книги 
Волгоградской и Ростовской областей. 

Основу совещания составили микологи-
ческие экскурсии, совместный сбор и опре-
деление коллекций макромицетов – грибов, 
которые видны невооруженным глазом. 

По вечерам проходили семинары, на ко-
торых участники делали устные сообщения 
по микологии: о редких видах макромице-
тов, об охране грибов в регионах, обзоры по 
различным таксонам. Специалистами-ми-
кологами был проведен ряд мастер-клас-
сов по определению основных групп грибов: 
гастеромицетов – порядок дождевиковые, 
афиллофороидных и агариковых – шляпоч-
ных грибов. Было показано, как выделять 
макромицеты в чистую культуру в полевых 
условиях для дальнейшей работы в лабо-
ратории. Выделение в культуру необходимо 
для сохранения биологического разнообра-
зия грибов и возможности использования 
их в науке и практике (фундаментальных 
микологических исследованиях, биотехно-
логии, медицине). 

В рамках участия в совещании для Музея 
Природы и Человека была собрана и при-
везена микологическая коллекция – около 

100 видов грибов; в том числе, новые виды, 
еще не представленные в биологической 
коллекции музея, которые в ближайшем 
будущем пополнят наши фонды.

По итогам рабочего совещания будет 
выпущен сборник материалов со списком 
видов Волгоградской области. Дни встречи 
пролетели очень быстро в теплой друже-
ской атмосфере, программа была насы-
щенной, участники обменивались опытом и 
каждый для себя нашел здесь новое, под-
твердил старое и запланировал что-то на 
будущее. Было немного грустно расставать-
ся, но всех согревала мысль о том, что че-
рез 2 года состоится очередное совещание, 
оно будет юбилейным – 30 лет. По общему 
решению местом проведения выбран город 
Казань. 

Микологическая школа в Волгограде

Елена Тавшанжи,
научный сотрудник отдела природы

Музея Природы и Человека

Наблюдение микологов за объктом

Звездовик сводчатый, вид Красной книги 
России, фото Д.Агеев
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Андрей Бородин, 
с.н.с. отдела природы

Музея Природы и Человека

Одно из важнейших направлений работы 
отдела природы – фаунистические иссле-
дования, сопровождающиеся фотосъемкой, 
научным описанием и коллектированием. 

Среди материалов полевого сезона 
2014 г. хотелось бы отметить наблюдение 
двух видов бабочек из семейства Голубя-
нок. Первый из видов – многоглазка Гелла 
Lycaena helle (Denis & Schiffermuller, 1775) 
– в изобилии встреченная нами на Припо-
лярном Урале в июле 2014 года. Данная ба-
бочка была отмечена ранее в окрестностях 
п. Кышик (Ханты-Мансийский район). К со-
жалению, единственный найденный тогда 
экземпляр имел довольно потрепанный вид 
и фотоснимок «бабочки-ветерана» явно не 
получился. Поэтому возможность сделать 
новые кадры этого вида была воспринята 
с радостью! Кроме того, сам факт наблюде-
ния вида – это вклад в уточнение ареалов 
обитания наших бабочек. 

Августовский выезд на памятник приро-
ды «Луговские мамонты» – одну из терри-
торий, входящих в сферу научных интересов 
отдела, добавил к списку видов голубянок 
еще одну бабочку – короткохвостку Аргиад 
Cupido argiades (Pallas, 1771). 

В итоге можно говорить о 10 видах голу-
бянок, встреченных нами в наших экспеди-
циях, экскурсиях, а порой и совершенно слу-

чайно. Казалось бы, скромный результат, 
если брать отдельную группу, но он дает 
надежду на появление в скором времени 
возможности проведения тематических за-
нятий по голубянкам округа, а 
при смелых прогнозах – и 
небольшой тематиче-
ской выставки на 
базе Музея При-
роды и Челове-
ка. 

Ну, а теперь 
о том, чем же 
и н т е р е с н ы 
эти бабочки 
и почему они 
могут при-
влечь внима-
ние посетителей 
музея. Голубянки 
– сравнительно мел-
кие дневные бабочки, в 
названии группы отражена 
особенность окраски части видов 
этого семейства. Кроме голубой среди бабо-
чек этой группы распространена коричне-
вая и оранжево-красная окраска. Видовую 
принадлежность у голубянок определяют, в 
основном, по нижней стороне крыльев. По-
этому при фотографировании желательно 
снять бабочку со сложенными крыльями. 

Интересна биология этого семейства 
чешуекрылых. У ряда видов голубянок 
сложились разного рода симбиотические 
отношения с муравьями. Есть варианты от 
относительно взаимовыгодного сотрудни-
чества, когда муравьи охраняют гусениц 

в обмен на сладкие выделения, до откро-
венного паразитизма - когда гусеница, при-
несенная в муравейник обманутыми мура-
вьями, питается их личинками и яйцами. В 

этой деятельности гусеницам 
помогает комплекс хими-

ческих и акустических 
сигналов для кон-

тролирования по-
ведения мура-
вьев.

Го л у б я н -
ки – много-
ч и с л е н н о е 
семейство: в 
мировой фа-
уне известно 

около 3500 
видов, в России 

– 160 видов. По со-
общениям специали-

стов, на географически 
близком нам Среднем Урале 

отмечено 34 вида. Данных о видо-
вом разнообразии голубянок нашего окру-
га найти не удалось, вполне возможно, что 
они отсутствуют. Есть отдельные 
наблюдения с ряда террито-
рий или сопутствующие 
работы специалистов 
по другим разделам 
энтомологии, но, к 
сожалению, они не 
могут по охвату и по 
полноте материала 
претендовать на ин-
вентаризацию видово-

го разнообразия голубянок нашего округа. 
Подобная информация, я надеюсь, должна 
подстегнуть пытливые умы людей, инте-
ресующихся природой, к заполнению этого 
пробела в знаниях! Ведь именно благодаря 
энтомологам-любителям описаны фауны 
бабочек во многих странах. 

Небольшой экскурс в историю. В изуче-
ние голубянок внес свой вклад известный 
писатель, а по профессии и по увлечению 
– энтомолог Владимир Набоков. Владимир 
Владимирович после эмиграции из России в 
США работал куратором коллекции бабочек 
в Музее сравнительной зоологии Гарвард-
ского университета. Набоков разработал но-
вую классификацию для рода Polyommatus 

(бабочек-голубянок), отличающуюся 
от общепризнанной. Позднее 

точка зрения Набокова на 
систематику голубянок 

была подтверждена 
при помощи анализа 
ДНК.

И снова – бабочки!

6. Голубянка лесная Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) 
7. Голубянка торфяная Vacciniina optilete (Knoch, 1781) 
8. Голубянка весенняя Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) 
9. Голубянка Аллой Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793) 
10. Короткохвостка Аргиад Cupido argiades (Pallas, 1771) 

Ты прав. Одним воздушным очертаньем
Я так мила.

Весь бархат мой с его живым миганьем -
Лишь два крыла.

(Афанасий Фет)

Бабочки из семейства голубянок, отмеченные в экспедициях отдела 
природы на территории Ханты-Мансийского автономного округа:

1. Червонец непарный Lycaena dispar (Haworth, 1802) 
2. Многоглазка Гелла Lycaena helle (Denis & Schiffermuller, 1775)  
3. Зефир березовый Thecla betulae (Linnaeus, 1758) 
4. Малинница Callophrys rudi (Linnaeus, 1758) 
5. Голубянка Икар Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 

 Попадая в горы, не устаешь восхи-
щаться красотой природы. Каждый день 
приносит массу впечатлений и удиви-
тельных открытий, постоянно возникают 
новые планы и идеи, но поездка имеет 
четкие задачи, которые должны быть вы-
полнены. Участие в экспедиции, а тем бо-
лее – в горах, требует профессионализма, 
хорошей физической подготовки и готов-
ности работать независимо от капризов 
погоды, которая не согласна подстраи-
ваться под наши планы. В июле 2014 г., 
когда состоялась очередная экспедиция 
отдела природы на Приполярный Урал, 
было достаточно холодно, в горах лежали 
снежники, которых обычно уже нет в это 
время года, уровень воды в реках 
высокий, а вода ледяная – все 
это повлияло на разработ-
ку маршрутов исследо-
ваний, но нисколько 
не снизило энтузиазм 
участников.

Почему опять При-
полярный? Это уни-
кальная для нашего 
округа территория с не-
повторимыми горными 
ландшафтами и природны-

ми комплексами, флора и фауна которой 
до сих пор недостаточно изучена. Кроме 
того, район полевых работ – окрестности 
п. Неройка, где в течение XX-го столетия 
шла разработка кварца, помимо есте-
ственных экосистем, включает нарушен-
ные ландшафты с измененной раститель-
ностью. В настоящее время подобные 
исследования необходимы как никогда 
– Приполярный Урал стал одним из прио-
ритетных направлений развития округа. С 
одной стороны, планируется промышлен-
ное развитие региона, с другой – развитие 
туризма. И то, и другое невозможно без 
увеличения антропогенной нагрузки на 
природу, а это значит – некоторые виды 

растений и животных, уни-
кальные местообитания 

– могут оказаться под 
угрозой исчезнове-

ния. Для сохранения 
биоразнообразия в 
будущем именно 
сейчас необходимо 
собирать матери-
алы как об отдель-

ных группах, так и о 
горных природных со-

обществах в целом.

Для участия в экспедициях мы при-
влекаем коллег, ведь невозможно успеть 
все и сразу, а в ограниченной временем 
поездке хочется так много всего сделать! 
Участие в экспедиции 2008 г. директора 
Юганского заповедника, орнитолога 
Е.Г. Стрельникова позволило составить 
список птиц, обитающих в данном райо-
не. В экспедиции 2013 г. приняла участие 
профессор Югорского государственного 
университета Е.Д. Лапшина, благодаря 
этому музеем начата работа по брио-
логии – изучению мхов, которая будет 
продолжаться и в последующие годы. 
Каждая экспедиция приносит новый ма-
териал, научные образцы и фотоснимки 
пополняют музейные фонды.

Сезон 2014 года прошел в сотрудниче-
стве с геоботаником и флористом, пре-
подавателем Сургутского университета 
В.Н. Тюриным. Было выполнено 25 гео-
ботанических описаний в различных ти-
пах сообществ, дополнен список высших 
сосудистых растений - на сегодняшний 
день, по предварительным данным, в 
районе Неройки выявлено свыше 230 ви-
дов; найдено 20 видов из Красной книги 
ХМАО-Югры. Приглашение в экспеди-
цию фотографа Ленинградского зоопар-
ка (г. Санкт-Петербург) М.А. Солдатенкова 
позволило получить профессиональные 

снимки горных ландшафтов и отдельных 
ботанических и анималистических объ-
ектов. 

Сотрудниками отдела природы со-
браны гербарные коллекции высших 
растений и мхов – более 500 образцов; 
увеличилась музейная энтомологическая 
коллекция и фотофонд по насекомым. 
Геологом музея Светланой Телегиной по-
полнена коллекция минералов, накопле-
ны материалы по истории кварцевых ме-
сторождений Приполярного Урала. 

Полевой сезон окончен, но работа 
продолжается – эта и другие экспеди-
ции принесли много материала, который 
требует обработки и изучения в течение 
года. А потом – следующий полевой сезон 
и дальнейшее изучение природы Припо-
лярного Ура

Экспедиция на Приполярный Урал. Июль – 2014

Юлия Скучас 
зав. отделом природы

Музея Природы и Человека
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Сургутские ханты – восточная группа 
обских угров, проживающих в бассейне 
рек Лямин, Пим, Тромъеган, Аган, Юган. На 
территории, прилегающие к р. Лямин, сур-
гутские ханты начали заселяться только в 
середине ХIХ века. Первыми постоянными 
поселенцами были семьи, переселившие-
ся с рр. Пима, Большого и Малого Югана. 
Одна из таких семей была семья Песико-
вых с р. Юган. 

Историю рода Песиковых подробно 
описывает Аграфена Песикова в фоль-
клорном сборнике на языке сургутских 
ханты «Сказки, рассказы с реки Лямы». 
Род Песиковых является ответвлением 
рода Каюковых и ранее проживал в вер-
ховьях р. Большой Юган.  Род  был мно-
гочисленный. Каюковы занимались не 
только охотой, но и держали большое по-
головье оленей.

В своём сборнике Аграфена Семёновна 
описывает версии несчастий этого рода. 
По одной из легенд Лесная богиня про-
кляла многочисленный род Песиковых, 
сказав, что в этом роду будут жить одно-
временно от семи до одного мужчины, 

остальные будут женщины. После этого 
проклятия Песиковы вымерли.

 По версии юганского ханты Петра Се-
мёновича Курломкина род Песиковых ис-
чез из-за проклятия богов, так, как один 
человек из этого рода помогал Советской 
власти уничтожать идолов юганских хан-
ты. Оставшиеся в живых были вынуждены 
покинуть обжитые земли. Так род Песико-
вых оказался на реках Лямин и Пим, где 
прочно пустил свои корни.

Потомки древнего рода и сегодня жи-
вут по берегам малых рек, впадающих в 
Пим и Лямин. Как много веков тому назад 
ведут традиционный образ жизни, но в 

тоже время идут в ногу со временем, рас-
тят детей и внуков. 

На стойбище у одной такой семьи по-
томков Песиковых побывала фольклор-
но-этнографическая экспедиция, орга-
низованная сотрудниками Лянторского 
хантыйского этнографического музея. 

Экспедиция в составе заведующего от-
делом научно-методической и экспозици-
онно-выставочной работы Т.А. Лозямовой 
и главного хранителя Е.В. Петлай выехали 
на стойбище В.Я. Песикова на р. Сэсы-юхан 
20 августа 2014 года. Глава семьи Вячес-
лав Яковлевич славится знанием сказок, 
легенд и песен, что очень редко в наше 
время. Целью экспедиции являлся сбор 
фольклорно-этнографического материала 
в месте компактного проживания старин-
ного рода Песиковых. 

Вячеслав Яковлевич родился в 1965 г. 
в д. Дарко-Горшково Сургутского района 
в семье Я.Е. Лозямова и Е.С. Песиковой. 
Отец родом с р. Казым, а мать – с р. Пим. 
Родители прожили недолго, и маленький 
Слава воспитывался бабушкой и дедуш-
кой со стороны отца. До 16 лет жил, учился 
под фамилией Лозямов, а при получении 
паспорта в 16 лет решил взять фамилию 
своей матери, так как в роду Песиковых 
мужчин совсем не осталось.

Песенным фольклором увлёкся ещё 
в школе, первую свою серьёзную пес-
ню о «разлучной любви» на хантыйском 

языке  Вячеслав Яковлевич написал после 
школы. Поёт только свои личные песни, 
священные песни петь не осмеливается.  
Старики говорили: «Если знаешь много о 
священном, то можно петь, а если ты зна-
ешь мало о священном, то лучше за это не 
браться». По меркам Вячеслава Яковле-
вича он недостаточно знает о священных 
песнях и танцах.  Ведь в танце, движение 
«что пришло в голову» делать тоже нель-
зя, каждое движение – это выражение 
каких-то чувств, эмоций. В танце порой 
можно больше узнать, чем в песне, леген-
де или мифе.  Считает, что по песенному 
фольклору собран хороший материал, а 
по танцевальному – материал отсутствует. 
Нет таких знатоков и уже, наверное, не бу-
дет. Старики, которые знали,  все умерли,  
а молодёжь этой темой заниматься  не 
хочет. 

За время экспедиции был собран ма-
териал по этнографии и фольклору: лич-
ные песни, сказки, предметы для попол-
нения фонда музея.  Подаренные музею 
предметы быта, по рассказам хозяина 
стойбища, принадлежали его бабушке С.Е. 
Востокиной и дедушке В.Д. Востокину – 
известного на р. Пим шамана. По словам 
Вячеслава Яковлевича, такими предмета-
ми уже в быту никто не пользуется и по-
этому их место в музее. 

 Фольклорно-этнографическая экспедиция сотрудников лянторского музея

Татьяна Лозямова,  
заведующая отделом научно-методической и 

экспозиционно-выставочной работы
Лянторского хантыйского этнографического музея

Восемь лет назад сотрудники Сургут-
ского краеведческого музея поставили 
перед собой сложную задачу: воссоздать 
историко-бытовую и природную среду 
«утраченного» Сургута.

В настоящее время в Сургуте зареги-
стрировано два объекта культурного на-
следия регионального значения. Это струк-
турные подразделения краеведческого 
музея – уникальный архитектурный памят-
ник конца XIX века «Дом Клепикова Г.С.» и 
мемориальный комплекс геологов-перво-
проходцев «Дом Ф.К. Салманова».

Начиная с 2006-2007 гг. в границах исто-
рических объектов проводятся работы по 
восстановлению природно-исторического 
ландшафта: высаживаются кустарники и 
деревья, разбиваются клумбы, ежегодно 
обновляются однолетние растения. Все ра-
боты базируются на анализе письменных 
источников и устной информации горожан.

Единственным островком дореволю-
ционной эпохи в индустриальном Сургу-
те, который отражает провинциальный 
колорит, несёт в себе атмосферу русской 
старожильческой культуры, является «Дом 
Клепикова Г.С.». Ранее на территории Купе-
ческой усадьбы была высажена типичная 
растительность местных (сибирских) видов, 
морозостойких, неприхотливых, произрас-
тающих повсеместно в конце XIX века.

В 2013 г. в рамках взаимосотрудниче-
ства между Санкт-Петербургским лесотех-
ническим университетом им. С.М. Кирова, 
Сургутским государственным университе-
том и Сургутским краеведческим музеем 
был запущен совместный проект «Экспе-
риментального интродукционного участ-
ка Ботанического сада» для проведения 
опытов по адаптации растений различных 
жизненных форм. Площадку предпола-
галось разместить на территории «Дома 
Клепикова Г.С.».  Встал вопрос об ее умест-
ности во внутреннем дворе усадьбы. По-
сле анализа литературы, было выяснено, 
что завезенные с южных районов экзоты 
для хозяйств такого рода, как усадьба 
Клепикова Г.С., Сургута тех лет были не 
характерны. Главным занятием населе-
ния, конечно, было рыболовство, пушной 
промысел и сбор кедровых орехов. Но в 
XIX в. на территории города проводились 
эксперименты с земледельческим осво-
ением, в частности, с ячменем, рожью, 

овсом, коноплей, гречихой, льном, пшени-
цей и другими не характерными видами 
растений.  Поэтому было принято решение 
на приусадебной территории отвести не-
большой участок под экспериментальные 
растения, который не будет выбиваться из 
общей картины исторического ландшафта. 
Осенью 2013 г. на этой площадке были вы-
сажены первые древесно-кустарниковые 
породы, с которыми начаты опыты по ин-
тродукции. 

Воссозданию ландшафта 60-х годов ХХ 
в. служит все пространство мемориаль-
ного комплекса геологов-первопроходцев 
«Дом Ф.К. Салманова» – дом, надворные 
постройки, и, конечно, ландшафтная экс-
позиция. Здесь природная среда является 
неотъемлемой частью музейной экспози-
ции, сохраняя колорит и романтику посел-
ка первооткрывателей сургутской нефти.  
В 2013 г. решением Администрации города 
была расширена территория комплекса и 
проведены проектные работы по созданию 
музейного квартала «Территория 60-х». В 

2014 году был реализован начальный этап 
проекта по его благоустройству: разбиты 
газоны, отделены тематические площад-
ки. В дальнейшем планируется установка 
образцов жилой застройки 60-70-хх гг., 
размещение лагеря геологоразведчиков в 
поле на открытой площадке, создание ад-
министративных сооружений. 

В сентябре 2014 года накануне Дня вы-
садки первого геологического десанта на 
сургутской земле состоялась акция «Цве-
ти, наш город!» по озеленению террито-
рии комплекса геологов-первопроходцев. 
Сотрудники Сургутского краеведческого 
музея, ветераны геологии, администрация 
г. Сургута, руководители и представители 
молодёжного объединения ООО «Газпром 
переработка» на площадке «Дома Ф.К. 
Салманова» осуществили посадку сирени, 
рябины и шиповника, что, несомненно, в 
будущем украсит всю территорию.

Задача ландшафтного благоустрой-
ства может быть определена как связь 
между постройками и природными ком-
понентами участка, создание гармонич-
ного восприятия всей территории в целом.  
Поэтому, посетив музей, усадьбу, либо 
мемориальный комплекс человек может 
узнать не только о предметах прошлого, 
но и своими глазами увидеть живые экс-
понаты, характерные для ушедшей эпохи.

Воссоздание природно-исторического ландшафта в г.Сургуте

Мирошниченко А. Е., научный сотрудник МБУК 
«Сургутский краеведческий музей».

Использованы фотоматериалы из фотоархива 
СКМ (авторы Заика А.В. и Михайлова М.А.)

Дом купца Г.С. Клепикова

Дом Ф.К. Салманова

ДомЗоя Егоровна

Вячеслав Яковлевич 

Свёрла лучковые
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Музейное Дело № 30-31

Напёрсток – это то, что надевают на 
перст. Перст – старославянское название 
пальца. Однако мало кто знает, что на 
Руси изначально наперстком называл-
ся не колпачок на палец для защиты от 
уколов иглы, а свинцовые кистеньки-пер-
стянки для утяжеления руки в кулачном 
бою. Наперстком же называли и кольцо, 
которое надевалось на большой палец 
правой руки при стрельбе из лука 
- чтобы было удобнее оттяги-
вать тетиву.

Древнерусские наперстки 
в общих чертах напоминают 
современные. Наперстки Х 
века чаще всего выглядят как 
свернутое из металла кольцо 
без шва. Они не имеют верха. 
Более поздние имеют привычную 
нам приплюснутую верхушку. Позже 
стали появляться наперстки из бронзы. 
Эти наперстки, датируемые XII-XIII веком 
уже имеют вершину и узор. Об изготов-
лении наперстков в XIV-XVI веках в Мо-
сковской Руси сведений пока нет. Самый 
ранний наперсток XIV века на территории 
России был найден в Новгороде. В XVII–
XVIII веке голландские наперстки попа-
дали в Россию через Холмогоры, затем 
Архангельск, откуда развозились по всей 
стране. А также их делали в России. В 15 
км от Тулы на реке Тулица между дерев-
нями Торхов и Слободка (Городище) в 1632 
году голландский купец Виниус построил 
Городищенские металлургические заводы.

Первое письменное упоминание о на-
перстках на Руси мы находим в приходно-
расходной книге Иверского монастыря за 
1669 год. Книга сообщает, что монастырь 
закупил 40 наперстков и 300 швейных 
игл. В 1704 году слово «наперсток» впер-
вые включается Федором Поликарповым 
в трехъязычный «Лексикон». К началу 

XIX века наперстки имели широкое хож-
дение в русском быту, являясь неизмен-
ным атрибутом мастерских и значимой 
деталью костюма. Наперстки «работают» 
золотых и серебряных дел мастера в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Устюге Великом. 
Их изготавливают «простыми» и из дра-
гоценных металлов, украшают чернью, 
эмалью, аметистом, сердоликом... В со-

ветское время, особенно вначале, 
наперстки изготовлялись по доре-

волюционным образцам. В Евро-
пе бронзовые наперстки были 
уже распространены в I веке 
нашей эры. Самый древний 
римский наперсток хранится в 

Музее наперстков в Германии в 
городе Креглингене. Этот экспонат 

датируется временами императора 
Клавдия (41-45 год). Они изготавливались 
методом литья. Примерно тысячелетием 
позже наперсток стал утрачивать свое 
исключительно прикладное значение и 
начал украшаться резьбой, филигранью, 
драгоценными и полудрагоценными кам-
нями.

Есть сведения о том, что в 
Средние века люди, хотев-
шие принять монашеский 
обет, приносили в монастырь 
в качестве   вступительного 
взноса не только драгоцен-
ности, но и богато украшен-
ные наперстки. Именно такой 
взнос сделала германская святая 
Хильдегранда фон Бинген, как было 
указано в монастырской книге. Самый из-
вестный европейский центр производства 
наперстков в XIV-XVII веках располагался 
в Германии, в Нюрнберге. Наперстки тех 
времен даже получили имя собственное 
– нюрнбергские. Они отличались от своих 
современников тем, что делались цельно-

литыми, и их секрет не могли разгадать в 
течение двух веков. В начале XVI века зна-
менитый ученый врач и алхимик Пара-
цельс открыл цинк, при помощи которого 
научились изготавливать латунь - сплав, 
поддающийся ковке и вытяжке. С того 
времени наперстки уже не отливали, а ко-
вали. В 1537 году был издан закон, 
регулирующий цеховые пра-
вила профессиональных на-
персточников. Согласно этим 
правилам наперстки из лату-
ни можно было производить 
только в Нюрнберге. Обучаться 
этому мастерству можно было 
также только здесь. А овладев-
шему профессией ремесленнику 
категорически запрещалось покидать го-
род, чтобы профессиональные секреты не 
достались конкурентам в других городах и 
даже других странах. Вторым «наперсточ-
ным» центром в Европе стала Голландия. 
В XVII веке голландский купец Лофтинг 
перевез часть станков для производства 
наперстков в Англию. С течением времени 

и в других странах стали появлять-
ся мелкие фабрики и мануфакту-
ры, так как спрос на наперстки 
становился все больше, ведь в 
те времена женщин-рукодель-
ниц было много. Ценный напер-

сток жених обязательно дарил 
своей суженой. В XVII-XVIII веках 

наперстки настолько входят в моду, 
что даже становятся украшением! Мод-
ницы часто носили не по одному, а по 8 
наперстков (имеется в виду две руки). Де-
лали их в этом случае исключительно из 
драгоценных металлов. В XVIII веке вошли 
в моду несессеры - коробочки с набором 
предметов туалета или принадлежностей 
для шитья. Они являлись украшением ко-

стюма, их носили на цепочке (шатлене), 
прикрепленной к поясу. В таком несессе-
ре хранились и драгоценные наперстки. С 
изобретением швейной машинки спрос на 
наперстки существенно упал, хотя из оби-
хода он не исчезал никогда. Уже к 1900 
году примерно 85% всей мировой продук-
ции наперстков производилось на фабри-
ках. Центром по их изготовлению в Гер-
мании по-прежнему оставался Нюрнберг 
и прилегающие к нему области. А в Пер-
вую мировую войну наперстки заявили о 
себе и на патриотическом поприще: пари-
жанки, озабоченные ходом войны, сдали 
на нужды фронта около полумиллиона 
серебряных наперстков для переплавки, 
чтобы полученным серебром правитель-

ство смогло оплатить снаряды и 
амуницию. Благодарные солда-
ты, прослышав о таком подвиге 
со стороны своих жен и невест, 
сидя в окопах, изготавливали 
любимым подарки из спилен-
ных гильз и посылали домой 
эти кустарные наперстки, кото-

рые были очень ценны с точки 
зрения заботы о многострадаль-

ных женских пальчиках. 
 Коллекционирование наперстков бо-

лее известно и распространено за рубе-
жом. Особенно хороши английские фар-
форовые наперстки. Кроме фарфоровых 
ценятся английские наперстки из серебра, 
а также из других материалов. В Англии 
производство наперстков имеет давние 
традиции, да и к коллекционированию 
британцы относятся очень серьезно. Со-
временные русские наперстки найти не 
менее трудно, чем антикварные, хотя их 
изготавливают самые известные наши 
фирмы. Только приобрести всю эту красо-
ту не так-то просто, очень мало специали-
зированных магазинов.

Наперстки — ценные предметы нашей 
истории и материальной культуры. Как 
говорится, мал золотник, да дорог. Ис-
тинная любительница рукоделия никак не 
обойдется в своей работе без такой необ-
ходимой вещицы, как наперсток.

Искусство наперстка
     В ноябре 2014 года в Музее Природы и Человека открывается выставка,
посвященная довольно необычному предмету – напёрстку. Несколько сотен
своеобразных изделий для рукоделия расскажут об истории наперстка и позволят
по-другому взглянуть на это маленькое, но очень интересное приспособление,
с давних пор помогающее швее управляться с иглой.

Отдел по работе с посетителями
 Музея Природы и Человека

Тобольский гений России
    Завершается год культуры в Югре. В Музее геологии, нефти и газа этот 
год был очень насыщенным, разнообразным и познавательным: молодежная 
конференция им. В.И. Шпильмана, конкурс «Музейный Олимп», международная 
конференция «Корпоративные музеи сегодня», музейная программа «Папина 
школа» и многое другое радовало здесь посетителей. Один из самых грандиоз-
ных проектов стартовал в сентябре этого года – выставка «Тобольский гений 
России».

Со дня открытия количество посетите-
лей именно этой выставки приближается 
к тысяче: кто-то приходит впервые, кто-то 
повторно, подмечая каждый раз что-то 
новенькое. 

Дмитрий Иванович – гений, проявив-
ший себя во многих отраслях. Поэтому 
представленные на выставке экспонаты 

настолько интересны и разнообразны. 190 
предметов, казалось бы, никак не связан-
ных между собой, гармонично соседству-
ют на выставочных стендах. «Выставка не 
была бы настолько интересной, емкой по 
научно-исследовательской работе и по 
предметному ряду, если бы не наши заме-
чательные партнеры», – отметила на от-
крытии директор музея Т.В. Кондратьева. 
Политехнический музей (г. Москва), дет-
ская художественная школа им. В.Г. Перо-
ва (г. Тобольск), Государственный архив (г. 
Тобольск), Тюменский региональный бла-
готворительный фонд «Возрождение То-
больска», Сургутский завод стабилизации 
конденсата – опора, при помощи которой 
реализовалось много потрясающих про-
ектов. «Тобольский гений России» – еще 
одно подтверждение. Выставка смогла 

объединить людей разного возраста, раз-
ных профессий. Всем по-своему интересен 
Дмитрий Иванович – химик, физик, эконо-
мист, геолог, педагог... Он был любимым 
преподавателем у студентов, лекции ко-
торого начинались и заканчивались апло-
дисментами. Даже на открытии выставки 
не обошлось без студентов. Конечно, они 
никогда не посещали лекции знаменитого 
ученого, но химию любят не меньше Мен-
делеева. Как устроить пенный фонтан или 
извержение вулкана? При помощи каких 
химических реакций симулируют ране-
ния в кинофильмах? И много других ин-
тересных, захватывающих экспериментов 
представили студенты ЮГУ гостям музея. 
Виртуальная лаборатория, работающая в 

рамках выставки – любимое место пре-
бывания юных химиков.  

Многие предметы, представленные на 
выставке – единицы «закрытого фонда» 
Политехнического музея (г. Москва), со-
ставляющие золотой фонд мировых гени-
альных изобретений. Метр в футляре, без-
мен, макет нефтеперегонной установки, 
фунтовая гиря и многое другое – только 
в Музее геологии, нефти и газа. Это еще 

один весомый аргумент, чтобы посетить 
выставку лично. Ведь многие предметы 
нельзя увидеть даже в Политехническом 
музее!

Коллекция лабораторной посуды XX века.

Виртуальная лаборатория.

Ольга Китайгора
редактор информационно-издательского

отдела МГНиГ

Коллекция керосиновых ламп
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Греция – Крым
Этим летом почти весь май я путеше-

ствовала по Греции – с семьёй проехала 
на машине от Афин до Солоников. Поезд-
ка была: а) веселой, так как со мной были 
дочь с внуками: семилетнем и одиннад-
цати месячным, так что скучно не было; 
б) напряженной, потому что дороги гор-
ные и крутоизвилистые; в) очень позна-
вательной и интересной, потому что мы 
проехали от южной окраины полуострова 
Пелопонес до Метеор и осмотрели многие 
известные древние достопримечательно-
сти. 

Впечатлений много – и от увиденных 
исторических памятников, которыми бук-
вально усеяна Греция, и от её величе-
ственной природы. Греция очаровательна! 

Мы посетили столько музеев и до-
стопримечательностей, что обо всех и не 
расскажешь. Поскольку я люблю больше 
природу, чем историю, на меня наиболь-
шее впечатление произвели Метеоры с 
её удивительными по красоте останцами 
(одиночные высокие горы), на которых 
расположены монастыри и ущелье Ви-
кос с каменными старинными мостами. 
А также город призрак Мистрас; город-
крепость Манемвасия, расположенный 

на небольшом полуострове, похожем на 
утюг; Коринфский канал и более десятка 
монастырей,встреченных по пути нашего 
следования, и еще много очаровательных 
мест. Побывали в пещере озер Диру.

За время путешествия по Греции я 
увидела удивительную страну, которая 
славится своей героической историей, 
историческим и природными достопри-
мечательностями. Греки приветливы, они 

с глубоким почтением относятся к путе-
шественникам. Особо следует отметить их 
большую любовь к обустройству своего 
жилища. Все они прирожденные дизайне-
ры, каждый  дом красив по-своему. 

После Греции я заехала к себе на роди-
ну – в Крым. И снова – греческие башни 
и стены, когда-то спасавшие Феодосию от 
набегов завоевателей. Они очень схожи с 
теми, которые я видела в Греции. Лучше 
всего они сохранились в городе Судак, ко-
торый территориально относится к боль-
шой Феодосии. 

Феодосии двадцать пять веков, поэто-
му здесь много исторических памятников, 

есть краеведческий музей с богатой архе-
ологической экспозицией, музей морской 
археологии, открывшийся совсем недавно 
в великолепном здании – даче Стамболи, 
являющейся визитной карточкой города. 
Картинная галерея Айвазовского, распо-
ложенная в здании, построенном по его 
проекту и в котором он жил, находится на 
набережной Феодосийского залива. А еще 
есть музей сестер Цветаевых и Алексан-
дра Грина. 

Прекрасные старинные церкви Святого 
Георгия, Иверской божьей матери, Иоана 
Богослова и другие, построенные в раз-
ные века. Старые, узкие улочки города 
упираются в горный массив Тепе-Оба, за-
мыкающий горный Крым, отсюда хорошо 
виден весь город и все окрестности, в том 
числе и Карадаг.

В этом году я впервые посетила музей 
Максимилиана Волошина, впечатления 
от этого музея и морской прогулки вдоль 
Карадага незабываемы, но это уже другая 
история.

Желаю всем приятных и познаватель-
ных путешествий, долгих незабываемых 
воспоминаний о них. В мире много ин-
тересных мест, где можно и нужно побы-
вать!  

Калейдоскоп путешествий – 2014
Отпускной сезон позади, но впечатления от летнего отдыха еще долго будут согревать наши души долгими 

зимними вечерами. Мы задали несколько вопросов коллегам и надеемся, что их рассказ вдохновит и Вас на путе-
шествия в дальние и не очень страны. Наши коллеги и в личных поездках не забывают о том, что они музейные 
работники – поэтому из каждой поездки, вмести с традиционным магнитиком, приезжают интереснейшие 
рассказы об исторических и природных  достопримечательностях.

Испания
В этом году для путешествия и отдыха 

мы выбрали Испанию – небольшой город 
Бланес в двух часах езды от Барселоны. 
Красивая природа побережья Средизем-
ного моря: скалы, море и буйная расти-
тельность, а также богатая история – это 
почти гарантия приятного и интересного 
отпуска! Погода в начале поездки нас не 
баловала, так что можно было без со-
жалений оставить пляжный отдых на по-
следние дни и исследовать окрестности.

Недалеко от Бланеса расположен уди-
вительный «Сад кактусов» – это большой 
парк, представляющий суккуленты со всех 
частей света. Местный мягкий климат по-
зволяет в открытом грунте высаживать 
растения из разных регионов, чем пользо-

вались важные особы испанского двора, 
увлекавшиеся ботаникой и много путеше-
ствовавшие. Бывшие частные коллекции 
в настоящее время превращены в откры-
тые для посетителей ботанические сады, 
которые есть во многих городах. 

Запомнились поездки в красавицу 
Барселону, которая требует отдельного 
описания, и Жирону – центральный го-
род одноименной провинции, в живопис-
ные соседние городки: Ллорет-де-Мар и 
Тоссу-де-Мар («mar» по-испански означа-
ет «море»), сохранившие старинные кре-
пости и атмосферу средневековья.

Несмотря на долгую поездку, полу-
чилось, что как таковой Испании мы не 
увидели: автономная область Каталония 
– её жители говорят «Каталуния» – осо-
бо подчеркивает свою независимость. Это 
как отдельная «страна в стране». Везде 
гордо развеваются каталонские флаги 
(испанский флаг трудно найти даже в су-
венирном магазинчике), язык называется 
каталонским, а сами каталонцы признаны 
отдельной нацией, отличной от испанцев. 

Так ли сильно Каталония отличается от 
остальной Испании? Нужно будет это обя-
зательно проверить в следующий раз! 

Светлана Телегина,
зав. сектором «Луговское» 
Музея Природы и Человека

Настоящие любители мамонтов найдут их 
везде - даже в центре Барселоны!

Юлия Скучас,
зав. отделом природы

Музея Природы и Человека

г. Ллорет-де-Мар

Феодосии 25 веков

Вовращение...

Вид с современной Феодосии на древнюю

Афины

Акрополь


