
 
 

Январь 
 

9 января 
55 лет (1966) со дня рождения Татьяны Юргенсон, мегионского поэта, журналиста. 

Татьяна Владимировна Юргенсон окончила факультет журналистики Томского государственного 

университета (1996). Работала корреспондентом газеты «Мегионские новости» (1993-1996), пресс-

секретарем главы города Мегиона (1996-1998), главным редактором литературной газеты «Глаголъ» 

(2000-2007). Т. Юргенсон возглавляет городское литературное объединение «Логос» Мегиона (с 

1998). 

Стихи печатались в еженедельнике «Литературная Россия», в газетах «Знамя труда», 

«Мегионские новости», «Местное время», «Новости Приобья», «Новости Югры», «Тюмень 

литературная» журналах «Второй Петербург», «Мир Севера», «Сибирские Афины», «Югра», 

«Южный Урал», в коллективных сборниках и альманахах «Кедровая грива» (1998), «Летать легко» 

(2001), «Чаша круговая» (2005, 2010), «Экология духовного прикрепления» (2007), «Под северным 

небом» (2000), «Под северным небом» (2008), «Эринтур» (1996, 2000, 2002, 2006), «Там, где Иртыш 

обнимается с Обью» (2010), в антологиях «Литература Югры: 1930-2000. Кн. 1» (2001), «Антология 

литературы финно-угорских народов. Том I: Поэзия» (2006), «Высокие широты» (2013). 

Автор сборников стихов «Сказки странствий» (Новосибирск, 2000), «Низвержение в Хумгат» 

(Новосибирск, 2003), Беззащитное сердце дракона (Тюмень, 2014). В соавторстве с поэтом Юрием 

Вэллой написана поэма-диалог «Охота на лебедей» (2001). Член Союза писателей России (2005). 

Участник Первого Всесибирского семинара молодых литераторов «Сибирские Афины» в Томске 

(2000). 
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15 января 
60 лет (1961) со дня рождения Елены Храповой (Гостевой), мегионского поэта, журналиста. 

Елена Витальевна Храпова работала корреспондентом газеты «Мегионские новости» (1992-

1993), корреспондентом газеты «Местное время» (1993-1998), корреспондентом в окружном журнале 

«Югра» (2001-2012). Организатор ежегодного литературного Интернет-конкурса патриотической 

поэзии им. С. Золотцева на сайте «Литсовет». 

Стихи публиковались в еженедельнике «Литературная Россия», газетах «Глаголъ», 

«Мегионские новости», «Местное время», «Тюменские известия», журналах «Голос эпохи», 

«Московский Парнас», «Тюмень литературная», «Югра», коллективных сборниках и альманахах 

«Кедровая грива» (1998), «Логос» (1999), «Эринтур» (2001), «Земляки» (2002), «Чаша круговая» 

(2007, 2009), «Под северным небом» (2000), «Под северным небом» (2008), хрестоматии по югорской 

литературе «Экология духовного прикрепления» (2007), «Высокие широты» (2013), «Югра 

многоликая» (2014). 

Автор книги стихов «Наследница» (Москва, 2005), презентация которой состоялась 22 января 2006 г. 

в библиотеке-филиале №6. В 2015 году вышла книга «Стрекозка Горгона» – исторический роман о 

дворянах, офицерах Российской империи, Первая половина 19 века, время начала греческого 

восстания в Османской империи (1821) и русско-персидской войны (1826-1828). Участник Второго 

Всесибирского семинара молодых литераторов «Сибирские Афины» в Томске (2003). Лауреат 

премии губернатора ХМАО-Югры в области литературы (2005). Член Союза российских писателей с 

2012 г. 
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Март 

15 марта 
95 лет (1926) со дня рождения Веры Михайловны Шлябиной (1926-2012), старожила города, 

приехавшей вместе с семьей в Мегион пятьдесят лет назад в 1961 г. 

Вера Михайловна родилась 15 марта 1926 г. в д. Блонь Минской области. До войны закончила 

агрономический факультет сельхозтехникума в г. Марьина Горка. В 1944 г. за помощь партизанам и 

военнопленным её схватили для отправки в Германию. Освободили союзники. После войны 

получила образование, стала ветеринаром. В 1954 г. Вера Михайловна с семьей по направлению 

приезжает в Ларьякский (ныне Нижневартовский) район развивать сельское хозяйство среди 

ваховских ханты. До 1954 г. в Ларьякском районе не было образованных специалистов в этой 

области. В её ведении крупнорогатый скот и колхозные огороды, зверофермы и оленьи стада, 

пасшиеся в пойме реки Аган. Несколько раз избиралась депутатом Ларьякского районного совета. В 

Мегионе с 1961 г. Работала в СУ-12 от «Главтюменнефтегазстроя» в отделе главного механика. 

Затем в связи с болезнью сына контролёром в колхозном клубе, позже в НГДУ «Мегионнефтегаз». 

 



Литература: 

 Шлябина Вера Михайловна // Кашина Л. Д. Мегионский краеведческий музей / МУ 

«Региональный историко-культурный и экологический центр» (Экоцентр) ; Л. Д. Кашина, В. 

И. Сподина. – Санкт-Петербург, 2004. – С. 76 : фот. 

 Шлябина Вера Михайловна // Мегионцы – люди высокого долга / МУ «Региональный историко-

культурный и эколог. центр» ; сост. Л. Д. Кашина, А. Т. Набоков, И. Ф. Обухов ; ред. В. И. 

Сподина, И. Ф. Обухов. – СПб., 2005. – С. 80-83 : фот. 

 Шлябина В. М. Много лет прошло, но память не дает забыть.../ В. М. Шлябина // Мегионские 

новости. – 2008. – №31. – С. 3. 

 Новоселова Е. Поколение, не сломленное войной / Е. Новоселова // Мегионнефтегаз.ВЕСТИ. – 

2009. – №17. – С. 3. 

 Шлябина В. М. Юность, опаленная войной : историко-публицист. очерки / В. М. Шлябина ; 

[лит. обработ. Л. Д. Кашина] ; МАУ Экоцентр. – Пермь, 2015. – 110 с. : фот. 

 

 
 

21 марта 
60-летие (1961) открытия Мегионского месторождения нефти. 

В далеком 1958 г. на Баграс прибыли геологи и начали разведочное бурение на заболоченных 

местах. Нефть была обнаружена, однако требовались доказательства, которые можно было получить 

только по итогам пробной эксплуатации скважины. Найденная нефть залегала на большей глубине, 

чем шаимская, и это требовало серьезных расходов, к тому же неверие «авторитетов» в большую 

нефть Среднего Приобья. 

К весне 1960 г. по распоряжению Салманова перевезли буровую установку на 

подготовленную сейсморазведчиками Мегионскую площадь, смонтировали ее на скважине Р-1 на 

Баграсской протоке. Скважину медленно и долго бурила бригада мастера Г.И. Норкина. Испытания, 

проводившиеся 20-21 марта 1961 года, дали приток нефти дебитом примерно 240 тонн в сутки. 

Начальнику Сургутской НРЭ Ф. К. Салманову тут же была отправлена радиограмма: «Скважина 

начала фонтанировать чистой нефтью, визуально 300 тонн. Высочинский, Тепляков». Из 

радиограммы начальника Сургутской экспедиции Ф.К. Салманова и главного геолога Б.В. Савельева 

начальнику Тюменского геологического управления Ю.Г. Эрвье: «Скважину Мегионскую-1 19 марта 

простреляли в интервале 2175-2178 м. 20 марта понизили уровень на глубину 480 м. 21-го в 13 часов 

дня после дополнительного тартания начался слабый перелив разгазированной технической воды, в 

14 часов появилась нефть. Дебит нефти по записи в коллекторском журнале 21 марта составил 288 

кубометров в сут., т.е. 1 бочка емкостью 200 литров заполнялась одну минуту». Так на востоке 

области было открыто Мегионское месторождение нефти. Важность этого открытия заключалась в 

том, что впервые в Сибири было доказано наличие промышленных скоплений нефти в меловых 

отложениях, широко распространенных вЗападно-Сибирской низменности. 

Первый фонтан нефти, полученный 21 марта 1961 г., определил историю развития всего 

Среднего Приобья. Открытие Мегионского месторождения и последовавшее за этим активное 

освоение региона оказали существенное влияние на темпы формирования нефтепромышленного 

комплекса всего округа. Первую скважину Баграса можно назвать точкой отсчета в летописи 

Мегиона, Нижневартовска, Лангепаса. Мегионцы по праву городятся тем, что первооткрывателями 

первого в Среднем Приобье месторождения стали их земляки. 
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Апрель 

1 апреля 
50 лет назад (1971) создано Строительное Управление №920 (СУ-920) в составе треста 

«Тюменьдорстрой» Главдорстроя СССР, ныне – ОАО «СУ-920». Первый начальник управления – 

Г.В. Тулинцев (1971-1972). Затем, в течении 6 лет СУ-920 возглавлял Юрий Семенович Ярошенко 

(1972-1978), первый мэр г. Мегиона. Первым генеральным директором ОАО «СУ-920» был Алексей 

Владимирович Андреев (1989-2000), депутат окружной Думы. 

В 70-80-х гг. в суровых климатических условиях СУ-920 прокладывало магистрали, помогая 

нефтяникам обустраивать известное на всю страну Самотлорское месторождение, Мегионское, 

Покачевское, и мн. другие месторождения ХМАО. В 1972 г. была проложена дорога от 

Нижневартовска до Мегиона, а затем к Агану. Со временем эта дорога связала Нижневартовск с 

Сургутом. В 1978 г. дорожники из СУ-920 одними из первых в области построили спортивный 

комплекс с плавательным бассейном. Созданы два филиала по строительству федеральных автодорог 

в центральных районах России: Тульский и Воронежский филиалы ОАО «СУ-920». Основной объем 

грузоперевозок, необходимых для строительства автомобильных дорог и других объектов, 

осуществляется через ОАО «Мегионская строительно-транспортная компания» (МСТК), 

учрежденное СУ-920 в авг. 1994 г. ОАО «СУ-920» постоянно улучшаются условия работы и досуга 

своих работников: детский сад «Полянка», спортивный комплекс с тренажерным залом и бассейном 

«Дельфин», база отдыха «Дорожник» в Анапе. 

За годы деятельности управлением построено и реконструировано 1380 км. автомобильных 

дорог с твердым покрытием, возведено земляное полотно объемом более 68 млн. куб. м., обустроено 

95 кустовых площадок под разведочное бурение и добычу нефти. Подавляющий процент объемов 

выполнен по заказам крупных нефтегазодобывающих объединений Западной Сибири – 

«Нижневартовскнефтегаз», «Мегионнефтегаз», «Лангепаснефтегаз», «Варьеганнефтегаз». 



Предприятие ведет дорожно-строительные работы по заказам ГКУ Тюменской области «Управление 

автомобильных дорог», ООО «РН-Юганскнефтегаз», Департаментов капитального строительства 

городов Томска и Мегиона, ОАО «Сибмост», Московского областного дорожного центра. Самыми 

значимыми объектами ОАО «СУ-920» являются: строительство автомобильной дороги «Югорск – 

Советский – Верхний Казым на участке Андра – Верхний Казым, км. 660 – км. 747», «Реконструкция 

автомобильной дороги «г. Сургут – г. Когалым – граница ХМАО, км. 207 – км. 244», строительство 

комплекса улиц г. Томска. В настоящее время ОАО «СУ-920» является филиалом ОАО «Ханты-

Мансийскдорстрой», головного предприятия ОАО «Дорожно-строительной компании «АВТОБАН» 

(г. Москва). 
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2. : фот. 

 Максимова Л. Дороги Севера – Дороги судьбы / Л. Максимова // Мегионские новости. – 2001. 

– 20 апр. – С. 1. : фот. 

 Максимова Л. «Перекресток семи дорог» / Л. Максимова // Мегионские новости. – 2001. – 25 

апр. – С. 5. : фот. 

 Камбарова Л. Детский садик очень рад юбилею мам и пап! / Л. Камбарова // Мегионские 

новости. – 2001. – 27 апр. – С. 2. 

 Максимова Л. Дорога длиною в 30 лет / Л. Максимова // Мегионские новости. – 2001. – 27 апр. 

– С. 2. : фот. 

 Великопольский С. Д. Первый мэр // Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 

2004. – С. 245-257. : фот. 

 История Нижневартовского района / Л. В. Алексеева [и др.]. – Екатеринбург, 2013. – С. 110. 

  «СУ-920» (Мегион) : [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.avtoban.ru/department/su-920/ (18.06.2020). 

 

 
15 апреля 
65 лет (1956) со дня рождения Альфеи Фахриттиновны Мухаметовой, члена Союза художников 

России, члена Международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО, 

Заслуженного работника культуры РФ, основателя и первого директора детской художественной 

школы г. Мегиона. 

А.Ф. Мухаметова родилась в 1956 году в селе Вяткино Юргинского района Тюменской 

области. В 1973 году окончила среднюю школу №1 г. Мегиона. Затем с 1974 по 1979 годы – учёба на 

художественно-графическом факультете Нижне-Тагильского педагогического института. В 1975 году 

впервые участвовала в городской выставке молодых студентов в музее г. Нижний Тагил, а в 1979 

году в выставке дипломных работ в г. Москве. 

31.10.1990 г., решением Совета народных депутатов г. Мегиона, на базе школьного кружка 

была открыта Детская художественная школа с этнографическим уклоном, директором которой 

стала А.Ф. Мухаметова. Она разработала авторскую программу обучения. Мегионская детская 

художественная школа стала центром художественных выставок и мероприятий, именно здесь 

зародилась окружная выставка детского творчества «Северные фантазии». 

Альфея Мухаметова проиллюстрировала 27 книг северных писателей, в том числе альманахи 

«Эринтур», «Югра», «Демография поколений» и поэтические сборники мегионских авторов Татьяны 

Юргенсон, Елены Гостевой, Виктора Козлова. Она оставила в Мегионе две замечательные коллекции 

портретов ветеранов войны и ветеранов – нефтяников, которые писала с натуры. 

С 2006 г. Альфея Фахриттиновна Мухаметова проживает в Тюмени. Она – генеральный 

директор ООО «Северное сияние» (художественный салон) г. Тюмени, работает в Центре 

http://www.avtoban.ru/department/su-920/


архитектурной подготовки Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального 

университета. В 2007 г. ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры России». В 2008 г. 

она получила премию Уральского округа «Лидер Евразии». 

Работы Альфеи Фахриттиновны находятся в частных коллекциях ФРГ, Канады, Китая, 

Японии, США, Германии и в музеях городов: Ханты-Мансийск, Лангепас, Тюмень, Мегион, Покачи, 

Тобольск. 

Литература 

 Юсубова А. Волшебный мир Альфии Мухаметовой / А. Юсубова // Мегионские новости. – 

1996. – 19 апр. – С. 3. 

 «А.Ф. Мухаметова» : библиогр. указ. / МУ «ЦБС» (г. Мегион) ; сост. С. А. Львовская, Н. М. 

Пырырко, И. А. Ненашева. – Мегион, 2001. – 72 с. : ил. 

 Мухаметова А. Ф. Под северным небом : 75-летию ХМАО, 25-летию г. Мегиона, 30-летию 

творчества / А. Ф. Мухаметова. – Нижневартовск, 2005. – 192 с. : ил. 

 Храпова Е. «Живопись сильнее, чем я» / Е. Храпова // Югра. – 2005. – № 11. – C. 88-93. 

 Антипова И. Древняя Югра – ее Земля / И. Антипова // Мегионские новости. – 2006. – 14 апр. 

– С. 4. : фот. 

 Ефременко Р. Прикосновение к творчеству / Р. Ефременко // Мегионские новости. – 2006. – 

18 апр. – С. 1-2. : фот. 

 Альфея Фахриттиновна Мухаметова : [Мегионский алфавит] // Мегионские новости. – 2020. 

– 5 июня. – С. 3. : фот. 

 Мухаметова Альфея Фахриттиновна : [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

 https://www.citylib-tyumen.ru/librariest/proekty/proekt_vd/vdh1 (18.06.2020). 

 60 лет со дня рождения Мухаметовой Альфеи Фахриттиновны, художницы, члена Союза 

художников России : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.tonb.ru/activities_and_events/detail.php?ELEMENT_ID=8615&SECTION_ID=323&spe

cial_version=Y (18.06.2020). 

 
 

Июнь 

17 июня 
90 лет (1931) со дня рождения Модеста Федоровича Синюткина, первооткрывателя мегионской 

нефти, почетного гражданина Мегиона (1985). 

М.Ф. Синюткин родился 17 июля 1931 г. в с. Мало-Красноярское, Семипалатинской области в 

семье служащих. Окончил Саратовский государственный университет в 1956 г. 

Техник-геолог, старший геолог, инженер-геолог нефтеразведок Березовской КРБ (1956-1959). 

Старший геолог Сосьвинской геологоразведочной партии (1959-1961). Начальник геологического 

отдела Березовской НРЭ (1961 -1962). Главный геолог Мегионской НРЭ (1962-1967). Главный геолог 

треста «Норильскнефтеразведка» (1967-1968). Главный геолог треста «Обьнефтегазразведка» (1968-

1970). Начальник отдела рудной, шахтной и промысловой геологии Главтюменьгеологии (1970). 

Главный геологический консультант объединения «Нефть и газ» в ГДР, Германской 

демократической Республике (1970-1974). Старший геолог партии подсчета запасов 

Главтюменьгеологии (1974-1975). Главный геолог Мегионской НРЭ (1975-1978). Главный геолог, 

старший геолог партии оперативного анализа геологогеофизических материалов и подсчета запасов 

объединения «Мегионнефтегазгеология» (1978-1983). Старший геолог ТТЭ (1983-1984). Старший 

геолог Восточно-Мегионской НРЭ (1984-1986). 

Высококвалифицированный специалист в нефтяной геологии, глубоко разбирающийся в 

вопросах организации производства поисковых и разведочных работ на нефть и газ. М.Ф. Синюткин 

принимал участие в разведке и открытии нефти в Березовском, Норильском и Среднеобском 

нефтегазоносных районах. Особенно большой вклад он внес в открытие нефтяных месторождений 

Нижневартовского района. М.Ф. Синюткин является одним из первооткрывателей уникального 

Самотлорского, крупных Аганского, Варьеганского, Ватинского, Ермаковского, Лас-Еганского, 

Мегионского, Нивагальского, Ореховского, Повховского, Северо-Покурского, Южно-Покачевского и 

других месторождений нефти. 

https://www.citylib-tyumen.ru/librariest/proekty/proekt_vd/vdh1
http://www.tonb.ru/activities_and_events/detail.php?ELEMENT_ID=8615&SECTION_ID=323&special_version=Y
http://www.tonb.ru/activities_and_events/detail.php?ELEMENT_ID=8615&SECTION_ID=323&special_version=Y


Министерство геологии РСФСР, начиная с 1973 г., ввело почетное звание «Заслуженный 

геолог РСФСР». М.Ф. Синюткин получил его в числе первых пяти геологоразведчиков России. 

М.Ф. Синюткин награжден орденами Ленина (1981), «Знак Почета» (1967), медалью «За 

освоение и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1980). Отмечен знаком 

«Первооткрыватель месторождения» (1976, Самотлорское). В 2011 г. награжден Почетной грамотой 

Губернатора Тюменской области: За активное участие в ветеранском движении и большой личный 

вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения Тюменской области. 

Заслуженный геолог РСФСР (1971). Почетный гражданин г. Мегиона (1985). В настоящее 

время проживает в г. Тюмени. Член общественной организации «Совет ветеранов войны и труда 

северных предприятий Тюменьгеология». 

Литература 

 Синюткин Модест Федорович // Профессионалы нефтегазовой отрасли / Ассоциация 

буровых подрядчиков, Совет пенсионеров-ветеранов войны и труда НК «РОСНЕФТЬ». – 

Москва, 1996. – С. 416-417. 

 Синюткин Модест Федорович // Первопроходцы : очерки истории развед. работ на нефть и 

газ в Нижневартовском р-не в лицах. Кн. 1. / В.Н. Козлов – Екатеринбург, 2003. – С. 498-499. 

 Быстров Г. П. «Заполярье – моя жизнь…» // Тюменские известия. – 2007. – 20 дек. – С. 9. : 

фот. 

 «О награждении» : Постановление Губернатора Тюменской области от 04.05.2011 № 87 // 

Тюменская область сегодня. – 2011. – 24 июня. 

 Купальцева Н. «Я счастлив, что так сложилась моя судьба» : [очерк о М. Ф. Синюткине] // 

Муза моя – Мегион: дайджест / МБУ «ЦБС» г. Мегиона ; сост. З.М. Кленова. – 

Екатеринбург, 2012. – С. 82-85. ; То же: // Информ-Вест Сибирь. – 2009. – №47. – С. 12-13. : 

фот. 

 Синюткин Модест Фёдорович : [биография] : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Синюткин_Модест_Федорович (18.06.2020). 

 Ягафаров А. Дохнул обильной нефтью могучий Самотлор. Первопроходцы : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://adm.tyum-pravda.ru/economica/41268-dokhnul-obilnoj-neftyu-

moguchij-samotlor (18.06.2020). 

 

 

Июль 

1 июля 
40 лет назад (1981) Мегионским городским Советом народных депутатов было принято решение 

объединить массовые городские библиотеки №1, 2, 3, сельскую библиотеку СМП-227 и детские 

библиотеки №1 и 2 в Централизованную библиотечную систему (ЦБС). Первым директором была 

Н.А. Куприянова. С 1988 г. и по настоящее время ЦБС руководит Т.В. Котлярова. Мегионская ЦБС 

объединяет 7 библиотек, в т.ч. две детские. 

Литература 

 Хорошева С. «Кто в прекрасный труд влюблен» / С. Хорошева // Мегионские новости. – 2001. 

– 25 мая. – С. 2. 

 50 лет первой библиотеке города Мегиона. 1954-2004 / МУ «ЦБС» г. Мегиона ; сост. Р. 

Гиматова ; фот. А. Меленик. – Нижневартовск, 2004. – 9 с. : цв. фот. 

 Мегион культурный. Сначала было слово / материал подгот. И. Бойко // Мегионские новости. 

– 2011. – 25 марта. – С. 11. 

 Пещук В. С книгой по жизни / В. Пещук // Мегионские новости. – 2011. – 10 июня. – С. 16. : 

фот. 

 «В бурном потоке газетных страниц» : библиографический указатель. Вып.1 / МБУ «ЦБС» ; 

сост. С.А. Львовская ; ред. Е.Н. Калижникова ; вступ. Т. В. Котляровой. – Мегион, 2011. – 44 

с. – (241 назв.). 

11 июля 
85 лет (1936-2009) со дня рождения Натальи Яковлевны Цыбизовой, заслуженного врача РФ (1999), 

почетного гражданина г. Мегиона (1999). 

http://adm.tyum-pravda.ru/economica/


Н.Я. Цыбизова родилась в поселке Ханты-Мансийск. В 1964 году окончила Новосибирский 

медицинский институт, по распределению приехала в поселок Мегион. Была первым врачом и 

одновременно заведующей Мегионской участковой больницей. 

С 1967 по 1981 год работала главным врачом Мегионской городской больницы, заместителем 

главного врача по медицинской части, с 1981 года – заведующая инфекционным кабинетом 

больницы. 

Н.Я. Цыбизова награждена орденом «Знак Почета» (1971), медалями. Организатор системы 

здравоохранения Мегиона, внесла значительный вклад в создание системы медицинского 

обслуживания нефтяников Самотлорского месторождения и коренного населения, в разработку 

мероприятий по предупреждению и снижению инфекционных заболеваний. 

Литература 

 Щербо М. Любовь на всю жизнь / М. Щербо // Мегионские новости. – 1996. – 15 марта. – С. 

1. : фот. 

 Нижневартовский район : страницы истории. – Нижневартовск : Приобье, 1998. – С. 131-

132. 

 Цыбизова Н. Я. Как все начиналось... / Н. Я. Цыбизова // Мегионские новости. – 1999. – 18 

июня. – С. 2. 

 «Указом Президента РФ…» : [О присвоении почетного звания «Залуженный врач РФ»] / 

фот. И. Алехина // Мегионские новости. – 1999. – 8 июня. – С. 1. 

 Львова Е. Дело всей жизни / Е. Львова // Мегионские новости. – 1999. – 8 июня. – С. 3. 

 Струсь Л. Ф. Цыбизова Наталья Яковлевна / Л.Ф. Струсь // Югория : энциклопедия ХМАО. – 

Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000. – Т. 3. – С. 301. : фот. 

 Салмин В. Д. Звезды Приобья: Очерки / В.Д. Салмин. – Екатеринбург, 2003. – С. 67. 

 Цыбизова Н. Я. Так все начиналось... / Н. Я. Цыбизова // Мегионские новости. – 2004. – 21 

сент. – С. 4. 

 Главное – верить в добро. Почетные горожане / И.И. Рынковой, Н.Я. Цыбизова, А.В. 

Заграничик // Мегионские новости. – 2006. – 21 июля. – С. 3. 

 Храпова Е. Как общежитие стало стационаром / Е. Храпова // Югра. – 2010. – №12. – С.16. : 

фот. 

 Купальцева Н. Первый главный врач // Муза моя – Мегион: дайджест / МБУ «ЦБС» г. 

Мегиона ; сост. З.М. Кленова. – Екатеринбург, 2012. – С. 44-47. ; То же: // Мегионские 

новости. – 2004. – 29 окт. – С. 2-3. : фот. 

 
19 июля 
20 лет назад (2001) Решением городской Думы №94 утверждены главные символы – герб и флаг 

города Мегиона. Герб и флаг прошли геральдическую экспертизу в Государственной Герольдии при 

Президенте РФ и получили одобрительную рекомендацию для утверждения от Советника Герольдии 

М.Ю. Медведева. Зарегистрированы в Геральдическом совете при Президенте РФ и внесены в 

Государственный геральдический регистр РФ под номером 818. 

Литература 

 «Об утверждении символики (герба и флага) муниципального образования город Мегион»: 

решение городской Думы от 19.07.2001 года №94 / Дума города Мегиона // Мегионские 

новости. – 2001. – 2 окт. – С. 1. 

 Герб и флаг муниципального образования город Мегион. Положение о гербе и флаге 

муниципального образования «город Мегион» : [Электронный ресурс]// Официальный сайт 

Администрации города Мегиона. – Режим доступа: 

http://admmegion.ru/city/about/gerbflag.html.(21.04.2020). 

 Символами городского округа город Мегион являются герб и флаг : [Электронный ресурс]// 

Официальный сайт Администрации города Мегиона. – Режим 

доступа:http://admmegion.ru/city/economika/socpass/2013/detail.php? ID=295717(21.04.2020). 

 
 

http://admmegion.ru/city/about/gerbflag.html


Август 

31 августа 
20 лет назад (2001) Завершено строительство нового Храма Покрова Пресвятой Богородицы. Его 

освящение провел сам Патриарх Всея Руси Алексий II. По случаю открытия Храма прошел 

торжественный молебен, который провел архиепископ Тобольский и Тюменский отец Димитрий. 

Первым настоятелем с 1997 г. по 2011 г. был иерей Ростислав. С мая 2011 года Приход храма 

Покрова Божией Матери относится к новообразованной Ханты-Мансийской епархии. Настоятели 

Храма в 2011–2013 иерей Виталий Любецкий,в 2013–2015 – иерей Кирилл Алексеев, иерей Андрей 

Зотов. С 2015 года по настоящее времянастоятель храма иерей Андрей Машлыкин. 

Литература 

 Патриарх благословил Мегион : [фотоальбом]. – Нижневартовск, 2001. – 16 с. : фот. 

 Кучерко И. Будет храм – будет и город / И. Кучерко // Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – №16. 

– С. 1. : фот. 

 Бойко И. Над Храмом зазвонят колокола… / И. Бойко // Мегионские новости. – 2001. – 10 авг. 

– С. 12. : фот. 

 «В России духовное всегда стояло впереди материального» : пресс-конференция / Р. 

Ефременко ; фот. И. Алехина // Мегионские новости. – 2001. – 17 авг. – С. 4. : фот. 

 Бойко И. Радуйся, пречистая Богородице… / И. Бойко ; фот. И. Алехина // Мегионские 

новости. – 2001. – 4 сент. – С. 2. : фот. 

 Калягина Е. Малиновый звон над землей / Е. Калягина // Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – 

№32. – С. 1. : фот. 

 Липецкая Т. Отзовется благословением Божьим / Т. Липецкая // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2001. – №36. – С. 2. : фот. 

 Год уходящий прошелся по городу и оставил… // Мегионские новости. – 2001. – 28 дек. – С. 3. 

: фот. 

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы // Город Мегион : Альманах. Сувенирное издание / ред. 

В. А. Калганов. – Нижневартовск, 2009. – С. 11. : фот. 

 Лбов В. Юбилей на Успение Пресвятой Богородицы / В. Лбов // Мегионские новости. – 2016. – 

2 сент. – С. 3 : фот. 

 Храпова Е. Храм начинается с молитвенниц / Е. Храпова // Мегионские новости. – 2016. – 26 

авг. – С. 5 : фот. 

 История Прихода : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://hrampbm.cerkov.ru/istoriya-xrama/(21.04.2020). 

 
 

Сентябрь 

1 сентября 
35 лет назад (1986) начало свою деятельность МАОУ № 5 «Гимназия» города Мегиона как средняя 

школа № 5. Директором школы был назначен Тимощук Владимир Иванович, заслуженный учитель 

РСФСР.В 1990 году на базе школы в сотрудничестве с научно-творческим коллективом ученых г. 

Екатеринбурга была создана инновационно-экспериментальная педагогическая площадка «Школа – 

Гуманитарный центр» и открылись прогимназические и гимназические классы. 1 декабря 1994 года 

школа получила статус МОУ «СШ №5 с гимназическими и прогимназическими классами», а 26 

ноября 1995 г. – «Школа-гимназия» № 5. Директор школы с 1990 года по 2006 год Тимощук Елена 

Ивановна, заслуженный учитель РФ.В настоящее время директор МАОУ №5 

«Гимназия»Подлиповская Вита Николаевна. 

Литература 

 Володина Т. Двойной праздник / Т. Володина // Мегионские новости. – 1996. – 20 сент. – С. 2. 

 Ильина А. А в 15 лет все только начинается! // Мегионские новости. – 2001. – 5 окт. – С. 4. : 

фот. 

 Купальцева Н. Прекрасная страна Гимназия / Н. Купальцева // Мегионские новости. – 2011. – 

21 окт. – С.1, 3. : фот. 

http://hrampbm.cerkov.ru/istoriya-xrama/(21.04.2020)


 Новоселова Е. Гимназисты принимают поздравления / Е. Новоселова ; фот. П. Меленик // 

Мегионнефтегаз-Вести. – 2011. – №36. – С. 4. 

 Гимназия встречала гостей // Мегионские новости. – 2016. – 21 окт. – С. 2 : фот. 

 Гимназии – 30 лет! // Мегионские новости. – 2016. – 28 окт. – С. 2 : фот. 

 История МАОУ № 5 «Гимназия»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gim5megion.ru/o-gimnazii/istoriya/(21.04.2020). 

 
30 лет назад (1991) Мегионским городским Советом народных депутатов принято решение №73 от 

5.06.91 открыть школу искусств «Камертон» при СШ №4 с 1 сентября 1991 г. Но еще весной были 

организованы первые прослушивания и набор детей. Руководила школой искусств с момента ее 

создания Людмила Николаевна Ваднай. В настоящее время руководит коллективом школы-искусств 

Индира Арынгазиевна Аргенева. Обучение в «Камертоне» ведется на основе экологических, 

развивающих методик, направленных на раскрепощение, раскрытие творческого потенциала 

ребенка. 

Литература 

 Алешина Т. Школа искусств – школа для богатых? / Т. Алешина // Мегионские новости. – 

1996. – 20 февр. – С. 3. 

 Алешина Т. Воспитание духовного начала / Т. Алешина // Мегионские новости. – 1996. – 19 

апр. – С. 4. 

 Школа искусств «Камертон» – 10 лет : [буклет] / ред. Т. Юргенсон, Л. Ваднай, Б. Брагин. – 

Мегион, 2001. – 39 с. : цв. ил. 

 Ефременко Р. «У прекрасного во власти…»/ Р. Ефременко ; фот. С. Расковалов // Мегионские 

новости. – 2001. – 22 мая. – С. 2-3. : фот. 

 Семенова Е. И. А помнишь, как это было? / Е. И. Семенова // Глаголъ. – 2001. – №5-6. – С. 27. 

 Харченко И. Школе искусств «Камертон» – 10 лет! / И. Харченко // Глаголъ. – 2001. – №5-6. – 

С. 26-27. 

 Ефременко Р. «Пришел, увидел, победил…» / Р. Ефременко // Мегионские новости. – 2001. – 3 

июля. – С. 4. : фот. 

 Юсубова А. Путешествия «Камертона» / А. Юсубова // Мегионские новости. – 2001. – 28 

сент. – С. 10. : фот. 

 Козлов В. Н. Пробуждение души // Мегионское вдохновение : очерки и стихи / В. Н. Козлов. – 

Екатеринбург, 2002. – С. 138-156. 

 Мы гордимся своими учениками // Мегионские новости. – 2006. – 28 март. – С. 4. 

 Ефременко Р. Чистого тона тебе, «Камертон»! / Р. Ефременко // Мегионские новости. – 

2006. – 12 мая. – С. 16. 

 Мегион культурный: Детская школа искусств «Камертон» / материал подгот. И. Бойко // 

Мегионские новости. – 2011. – 25 марта. – С. 11. : фот. 

 Юргенсон Т. «Камертон» – 20 лет + бесконечность / Т. Юргенсон // Мегионские новости. – 

2011. – 20 мая. – С. 11. : фот. 

 Алешина Т.«Камертон» - эталон творческой высоты // Мегионские новости. – 2016. – 20 мая. 

– С. 8 : фот. 

 Детская школа искусств «Камертон» вновь громко заявила о себе : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://admmegion.ru/news/288766/?sphrase_id=1493859(21.04.2020). 

 Структурное подразделение ДШИ «Камертон».Сведения об учреждении: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://school4-megion.ru/kamerton/kamerton-about/(21.04.2020). 

 
20 лет назад (2001) состоялась церемония открытия парка, в честь добычи 500-миллионной тонны 

нефти. 

Литература 

 Бабушкин В. Н. Наши интересы сошлись тесно : интервью / В. Н. Бабушкин ; вела интервью 

Г. Дорошенко // Мегионские новости. – 2001. – 17 авг. – С. 3. : фот. 

http://www.gim5megion.ru/o-gimnazii/istoriya/(21.04.2020)
http://admmegion.ru/news/288766/?sphrase_id=1493859
http://school4-megion.ru/kamerton/kamerton-about/(21.04.2020)


 Шайдуллина Д. Праздновал весь город / Д. Шайдуллина, Р. Ефременко // Мегионские новости. 

– 2001. – 4 сент. – С. 1-2. : фот. 

 Шестакова О. Самый волнующий день / О. Шестакова // Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – 

№36. – С. 1, 3. : фот. 

 Год уходящий прошелся по городу и оставил: Парк, посвященный… // Мегионские новости. – 

2001. – 28 дек. – С. 3. : фот. 

 
5 сентября 
85 лет (1936-2000) со дня рождения Юрия Семеновича Ярошенко, первого председателя мегионского 

горисполкома (1980-1991), почетного гражданина г. Мегиона (1999). 

Родился в городе Курске. После окончания 8-ми классов школы учился в профессиональном 

техническом училище. Работал на заводе слесарем. В 1961 году окончил Харьковский автодорожный 

институт. 

С 1961 по 1967 год работал мастером в Курском дорожно-строительном управлении, 

прорабом, начальником производственно-технического отдела треста «Курскдорстрой». С 1967 по 

1972 год был начальником дирекции строительства дорог в городе Ульяновске. Участвовал в 

строительстве автотрассы Чебоксары – Ульяновск. 

В 1971 году было создано СУ-920 в поселке Мегион, в апреле 1972 года Ярошенко назначен его 

начальником. В 1978 году переведен в трест «Нижневартовскдорстрой» заместителем управляющего. 

23 июля 1980 года рабочий поселок Мегион получил статус города окружного подчинения. 

Ю.С. Ярошенко был избран первым председателем Мегионского городского исполнительного 

комитета Совета народных депутатов. В 1991 году вышел на пенсию. Похоронен в городе Мегионе. 

Литература 

 Козлов В. Н. У колыбели Мегион-града / В. Н. Козлов // Мегионцы – это мы : очерки, эссе, 

стихи. – Екатеринбург, 2000. – Кн. 2. – С. 134-151. 

 Ярошенко Ю. С. Он начал строить город : [интервью с первым председателем горисполкома 

г. Мегиона Ю. С. Ярошенко] / Ю. С. Ярошенко ; записала. Р. Ефременко // Мегионские 

новости. – 2000. – 5 марта. – С. 4. 

 СУ-920 – 30 лет. Мегион, 1971-2001 : фотоальбом. – Мегион, 2001. – 35 с. 

 Великопольский С. Д. Первый мэр // Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 

2004. – С. 245-257. 

 Козлов В. Н. У колыбели Мегион-града / В.Н. Козлов // Первопроходцы : очерки истории 

разведочных работ на нефть и газ в Нижневарт. р-не. – Екатеринбург, 2005. – С. 54-72. 

 [Ярошенко Юрий Семенович] : [кр. информация] // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – 

Ханты-Мансийск : Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – C. 378. 

 
 

Октябрь 

14 октября 
90 лет (1931-2017) со дня рождения Таисии Петровны Адартасовой, мегионской художницы и поэта. 

В 1956 г. закончила ХИИТ по специальности инженер-строитель путей сообщения. Работала 

мастером, прорабом, инженером. С 1972 г. – художником-оформителем. В 1982 г. приехала в г. 

Мегион. Работала в НГДУ «Мегионнефтегаз» строймастером, художником-оформителем. С 1988 г. – 

пенсионерка. 

Первая персональная выставка работ состоялась в г. Нижневартовске в 1986 г. (живопись, 

графика, чеканка, макраме, коллажи). Ежегодные выставки – в городах Мегионе, Лангепасе, 

Нижневартовске, Излучинске. Были изданы каталоги ее работ «Мгновения и Вечность» (1998), 

«Вера. Надежда. Любовь» (2003). Стихи пишет с 1986 г. Стихи публиковались в газетах «Глаголъ», 

«Мегионские новости», «Мегионнефтегаз-Вести», коллективных сборниках «Кедровая грива» (1998), 

«Логос» (1999), «Под северным небом» (2000). Автор книг стихов «Благослови, Всевышний!», 



«Наши меньшие друзья», «Спеши творить добро», книги воспоминаний и стихов «Вера. Мужество. 

Победа. Жизнь». 

Литература 

 Балесная Е. Сплав характера и таланта / Е. Балесная // Мегионнефтегаз-Вести. – 2001. – 

№42. – С. 7. 

 Адартасова Таисия Петровна // Новая планета : библиогр. указ. творчества писателей 

Мегиона и литературы о них. – Томск, 2014. – С. 7-13. 

 
23 октября 
60 лет назад (1961) решением облисполкома №617 был образован Мегионский сельский Совет 

депутатов трудящихсяс центром в селе Мегион Ларьякского (с 24 февраля 1962 г. – 

Нижневартовского) района. В его состав вошли населенные пункты Мегион, Баграс, Лекрысово, 

Мега, Мысовая Мега, которые ранее входили в состав Нижневартовского сельского Совета. 

29 сентября 1964 г. Мегионский сельский Совет упразднен в связи с образованием рабочего 

поселка Мегион. 

Литература 

 Нижневартовский район : страницы истории. – Нижневартовск : Приобье, 1998. – С. 61. 

 Великопольский С. Д. Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 2004. – С. 360. 

 Великородова Т. В. «От истоков до настоящего»: сб. документов, статей, очерков по 

истории с. п. Вата и региона / Т. В. Великородова, Р. М. Крылов. – Вата, 2012. – С. 167. 

 Совет депутатов трудящихся : [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://www.dumamegion.ru/common/history/ (18.06.2020). 

30 лет назад (1991) зарегистрирована православная община и открыт Храм (на основании решения 

Президиума Городского Совета была зарегистрирована «христианская община православного 

вероисповедания») в переоборудованном помещении по ул. Нефтяников. 26 апреля 1992 года 

епископ Тобольский и Тюменский Димитрий освятил Храм в честь иконы Покрова Пресвятой 

Богородицы. В июле 2012 года Храм освещен и переименован в честь преподобномученицы Великой 

княгини Елисаветы. 

Осенью 1991 г. (по благословлению митрополита Омского и Тарского Феодосия) Раиса 

Дмитриевна Соломка во главе группы православных верующих обратилась в органы местного 

самоуправления с просьбой зарегистрировать православную общину. Православная община была 

зарегистрирована 23 октября 1991 г. решением городского Совета народных депутатов, первым 

старостой прихода была Р.Д. Соломка. В апреле 1992 г. архиепископ Тобольский и Димитрий 

освятил новый храм. Деревянная пристройка с колокольней построена в 1995 г. по проекту 

мегионского архитектора Н. Г. Бойко. В 1996 г. в Храме была проведена реконструкция и 

капитальный ремонт. В 1997 г. на основании решения Епархиального Совета в Тобольске вышел 

Указ правящего архиерея «О назначении на постоянное приходское служение в Мегионе иерея о. 

Ростислава». На постоянное служение первый настоятель, отец Ростислав прибыл в июне 1997 г. 

В сентябре 2012 года иерей Димитрий Косолапов был назначен настоятелем храма в честь 

преподобномученицы Великой княгини Елизаветы, который был организован на базе старого храма. 

Литература 

 Вечная память [о Р. Д. Соломка] // Мегионские новости. – 2001. – 13 апреля. – С. 8. 

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (I) // Город Мегион : Альманах. Сувенирное издание / 

ред. В. А. Калганов. – Нижневартовск, 2009. – С. 10-11. : фот. 

 История Прихода : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://hrampbm.cerkov.ru/istoriya-xrama/. 

 История Храма в честь прп.мц. Великой княгини Елисаветы (Старый храм) г. Мегиона : 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elizaveta.prihod.ru/o_prikhode. 

  

  

http://www.elizaveta.prihod.ru/o_prikhode


Декабрь 

15 декабря 
95 лет (1926) со дня рождения В.Я. Рудольф – мастера по добыче нефти, лауреата Государственной 

премии. 

В 1964 году Владимир Яковлевич Рудольф, уже, будучи главой большого семейства и 

опытным нефтяником, приехал в Мегион со своим другом Яковом Александровичем Мартыном. 

Именно они запускали первые эксплуатационные скважины на Мегионском и Ватинском 

месторождениях. 

Почти одновременно с отцом к добыче приступили 3 старших  сына Владимира Яковлевича, 

для которых он был примером и в труде, и в жизни. Так вместе с «Мегионнефтегазом» родилась 

знаменитая династия.  

Литература 

 Великопольский С. Д. Династия // Мегионский марафон / С. Д. Великопольский. – Тюмень, 

2004. – С. 91-104. 

 Новоселова Е. Орденоносная династия / Е. Новоселова // Мегионнефтегаз-Вести. – 2011. – 18 

марта. – №8. – С. 4 : фот. 

 Орденоносная династия: Рудольфы // Полвека на благо Родины / ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз». – Ханты-Мансийск, 2011. – С. 24-25 : фот.  

 
26 декабря 
30 лет (1991) со дня открытия лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) «Здоровье». 

Литература 

 27 декабря 1991 года состоялась презентация и открытие Лечебно-диагностического 

Центра «Здоровье» / материал подгот. Н. Рябухина // Мегионнефтегаз-Вести. –1996. – №49. 

– С. 3. : фот. 

 Липецкая Т. Лечебно-диагностическому Центру – 5лет / Т. Липецкая // Мегионские новости. – 

1996. – 31 дек. – С. 2. 

 Смирнова И. В ЛДЦ есть свой научный работник / И. Смирнова // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2001. – №20. – С. 2. : фот. 

 Писарева К. Рыцарь в белом халате // Мегионнефтегаз-Вести. – 2005. – №28. – С. 4. 

 Усанова Е. Врач – призвание, профессия, жизнь / Е. Усанова // Мегионнефтегаз-Вести. – 

2006. – №23. – С. 3. : фот. 

 Егорова М. Подарок к юбилею / М. Егорова // Мегионнефтегаз-Вести. – 2006. – №42. – С. 3. : 

фот. 

 Полвека на благо Родины / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». – Ханты-Мансийск, 2011. – 

С. 210. : фот. 

 
1931 г. 

 

В приспособленном деревянном доме Нагорной части деревни Мегион была открыта 

малокомплектная начальная школа, в ней обучалось 23 ученика. При школе был открыт интернат для 

детей из близлежащих деревень. В середине 30-х годов было построено здание под типовую 

начальную двухкомплектную школу. В 1950 году школа стала семилетней. Первым директором ее 

стал Павел Карпович Ситников. Квартира директора располагалась в здании школы, а сама школа 

имела всего две классные комнаты. В 1962 году учебное заведение переехало в новое деревянное 

здание по адресу ул. Советская, 10, а с 1967 года размещалось в трехэтажном кирпичном здании по 

адресу: ул. Советская, 19. В 2000 году школа переехала в новое современное здание по ул. Свободы, 

6. Ей было присвоено имя первооткрывателя Мегионской нефти Г. И. Норкина. 

Литература 

 Ситников П. К. Пережитое. Новое назначение / П. К. Ситников // Югра. – 1994. – №5. – С. 

43-45. ; №6. – С. 41-45. 



 Алешина Т. Здравствуй, школа! / Т. Алешина // Мегионские новости. – 1996. – 17 сент. – С. 1. : 

фот. 

 Майстренко А. По духу вечно молодая / А. Майстренко // Мегионские новости. – 1997. – 13 

нояб. – С. 4. 

 Майстренко А. Я жила среди замечательных людей / А. Майстренко // Мегионские новости. – 

1997. – 13 нояб. – С. 4. 

 Новой школе присвоено имя первооткрывателя // Геолог Мегиона. – 2000. – №1. – С. 2. 

 Львова Е. Первая / Е. Львова // Мегионские новости. – 2000. – 18 авг. – С. 2. : фот. 

 Муниципальная общеобразовательная школа №1 // Город Мегион : Альманах. Сувенирное 

издание / ред. В. А. Калганов. – Нижневартовск. – 2009. – С. 13-14. : фот. 

 Левицкая В. Когда за партами сидели ветераны / В. Левицкая // Мегионские новости. – 2011. 

– 22 июля. – С. 11. : фот. 

 Пещук В. Школе-ветерану – 80 лет / В. Пещук // Мегионские новости. – 2011. – 23 дек. – С. 3. 

 Батуев Г. И. Мегион : науч-поп. изд. / Г. И. Батуев. – Липецк, 2012. – С. 44-45. 

 История нашей школы : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://86mmc-

megionsch1.edusite.ru/p15aa1.html. 

 Первая школа города Мегиона отметила своё 80-летие : [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://admmegion.ru/news/246760/. 

 

1961 г. 
 

Деревня Мегион была преобразована в село Мегион. Образовался Мегионский сельский совет. 
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На базе филиала Нижневартовской музыкальной школы (1967-1971) в Мегионе образовалась 

детская музыкальная школа, которая осуществляла образовательную деятельность по следующим 

предметам: фортепиано, баян, аккордеон.  

Первым директором музыкальной школы была Галина Серафимовна Кузнецова (1971-1982), 

ныне директор ДШИ №2 в п. Высоком (1983). С 1976 г. работает хореографическое отделение, 

которым с первых дней руководит Е.И. Епишина. В мае 1996 г. детская музыкальная школа 

реорганизована в Детскую школу искусств. В 1999 г. школе присвоено имя А.М. Кузьмина. С 1982 г. 

бессменный директор ДШИ им. А.М. Кузьмина – Раиса Васильевна Беликова. 

В 2007 году статья о школе включена в энциклопедию «Лучшие люди России», том 

«Одаренные дети – будущее России». В 2008 году школе вручен Диплом Губернатора как 

победителю в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования». 
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30 лет назад (1986) создан Художественный коллектив «Вдохновение». 26 октября 1986 г. был 

организован самый первый концерт ансамбля, которому суждено было стать гордостью Мегиона, 

первым профессиональным коллективом, снискавшим себе славу далеко за пределами округа и 

области. С первых дней своего существования основой репертуара коллектива стали классические 

произведения и духовная музыка. 

В сентябре 1992 г. году решением администрации г. Мегиона хоровой ансамбль преобразован 

в Муниципальный Художественный коллектив «Вдохновение». В тот момент в состав коллектива 

входил хоровой ансамбль и инструментальный состав (классический квартет – 2 скрипки, альт, 

виолончель). В репертуаре коллектива появились хоровые спектакли. Бессменным руководителем и 

главным хормейстером до сегодняшнего дня является Ирина Павловна Стоцкая. 

В 1988 году коллектив получил звание лауреата Всесоюзного фестиваля народного творчества 

и в 1989 году вновь подтвердил это звание. 

В 1990 году хоровому ансамблю «Вдохновение» за высокое исполнительское мастерство, 

артистизм, большую концертную деятельность было присвоено почётное звание «Образцовый 

детский коллектив». К этому времени с творчеством коллектива «Вдохновение» уже были знакомы 

города Ханты-Мансийского автономного округа: Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, а также 

Тюмень, Новороссийск, Санкт-Петербург. 

Трижды коллектив был отмечен премией Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Событие»: в 2000 году – за концертную программу «Играем в оперу», в 2003 году – за 

реализацию проекта «Открытие», в 2006 году – за проект «Концертная программа, посвященная 20-

летию Художественного коллектива «Вдохновение». 

В 2000 году коллектив получил Грант Губернатора ХМАО за проект «Театр хоровой музыки», 

в 2004 году – в области профессионального сценического искусства на проект семейного спектакля 

«Сто фантазий», в 2007 году – на проект музыкальной программы «Прогулка по Бродвею». 

Своеобразным признанием заслуг коллектива можно назвать решение Департамента культуры и 

искусства ХМАО-Югры о размещении информационного материала о МУК ХК «Вдохновение» в 5 

томе Энциклопедии «Лучшие люди России» в разделе «Цвет Российской культуры», (г. Москва, 2005 

г.). 

Певицы камерного хора имеют свои сольные программы. Солистка хора Наталья Оснач в мае 

2005 года завоевала Гран-при на VI международном конкурсе им. Изабеллы Юрьевой (г. Таллинн). 

Постепенно коллектив вырос за рамки только женского камерного хора. В январе 2012 года 

коллектив преобразован в муниципальное автономное учреждение Театр музыки». В его репертуаре 

более 600 классических и современных произведений русских и зарубежных авторов, более 20 

музыкальных спектаклей. 

Филармоническая и театральная деятельность, пропаганда хорового искусства и повышение 

уровня музыкальной культуры населения – основная задача коллектива МАУ «Театр музыки», с 

которой он успешно справляется под творческим руководством основателя, художественного 

руководителя и главного хормейстера Ирины Павловны Стоцкой. 
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