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Перед вами -  сборник, рассказывающий о Мегион- 
ском краеведческом музее -  бесценном хранилище ма
териальной и духовной культуры коренных малочис
ленных народов Севера, русского старожильческого 
населения, а также истории нефтяного освоения 
Среднего Приобья.

Музей сегодня -  это историко-культурный центр 
города, который ежегодно посещают свыше 18 ты
сяч человек.

За 15 лет своего существования музей прошёл путь 
от школьного этнографического кружка к городско

му краеведческому музею в составе Регионального историко-культурного и эколо
гического центра г. Мегиона. В его фондах имеются уникальные по своей ценности 
этнографические коллекции, редкие предметы шаманского культа, мастерски вы
полненные изделия из меха и кожи, богато орнаментированные комплексы нацио
нальной одежды народов России.

Администрация города чётко определила свою политику: забота о музее -  это 
забота о духовном здоровье людей, нравственным потенциалом которого является 
богатое и уникальное историко-культурное наследие края.

Заместитель Главы f  J S / У /
муниципального образования г. Мегион {js  -  Л.В.Юхичович
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Лю бовь к Родине всегда конкретна. Это любовь к своему родному дому, селу, городу, краю. А для того, 
чтобы по-настоящему любить свой край, нужно хорошо его знать. Думается, не случайно, в 1914 г. в России 
появился термин «краеведение».

Сегодня мы все испытываем повышенный интерес к прошлому, ищем свои корни, изучаем исторические 
события и через них осознаём свою причастность к судьбе Родины. Нам также не безразличны история и 
будущность родного города, истинная дата его основания. Однако, несмотря на появление в печати сообщений 
музейных работников, старожилов и краеведов. Мегион, как и другие северные города, возникшие на месте 
хантыйских поселений, считается молодым городом Сибири. Нефтяной бум оставил в тени события прошлых 
десятилетий, заслонив громкими цифрами скромные деяния наших предшественников и предков.

В 2005 г. общественность готовится отпраздновать 25-летний юбилей Мегиона. Но ведь город возник не на 
пустом месте! У него достойная история, уходящая корнями в далёкое прошлое. А это прошлое складывается 
из отдельных страниц, в которых, как в зеркале, отразились события всей страны.

Самая древняя из этих страниц связана с бронзовыми предметами, поступившими в Мегион- 
ский краеведческий музей от А.Д. Трифоиова. Бытование этих предметов, случайно найденных 
в хантыйском захоронении на берегу Оби в 5 км от Мегиона. учёные отнесли к VI—VIII вв. н.э. 

Другая страница -  «Дело по запросу губернской канцелярии...» 1781 г. о составе 
приходов Тобольской губернии из фондов Тобольского государственного архива. В 

описи Э1 ого документа в числе Лекрысовых и Ермаковых значатся юрты Магионскис 
в составе Сургутского уезда, приписанные к Ваховской Богоявленской церкви Ва- 

ховской волости.
Магионскис остяки (ны не-ханты ) были крещены, переписаны, отнесены к 

Ваховскому приходу. Они исправно платили ясак, ведя традиционный образ жиз
ни и приобщаясь к русской культуре.

Ещё одна страница свя зана с именем всемирно известного финского учёного 
Шумящие подвески. vi-Yiii вв. н.э. Александра М атиаса Кастрена. который в материалах экспедиции 1842-1848 гг. 
оставил сведения и о Майонских юртах. Он описал случай, когда остяки Майонских юрт пришли к нему жало
ваться на своего священника и naciыря. который против их воли забрал двух мальчиков в ш колу.:

В Тобольском архиве хранится Духовная роспись Ваховского прихода 1861 г. со списком жителей Магион- 
ских ясачных юрт. с указанием пола и возраста. Общее число жителей юрт 46 человек. В этом списке фигури
руют остяцкие фамилии Манины, Перегваткины, Рычины. '

В книге «Статистика Российской империи. XXIX. Волости и населённые места 1893 года. Тобольская гу
берния» М агионскиеюрты значатся в составе Нижне-Верхне-Ваховской инородческой волости Сургутского 
округа. Число дворов 4. число наличных душ -  34. из них 17 мужчин и 17 женщин.4

Не обошёл своим вниманием Майонские юрты и известный исследователь Западной Сибири А. А. Дунип- 
Горкавич. описавши]'! по материалам экспедиции 1899-1903 гг. и поселение, и «плодородныечащевые кедров
ники». на которых чистили орех (\ М айона 4x6 вёрст, а у Ваты -  5x10 вёрст)5. ..»

Русские пе только основали рядом с хантыйскими юртами свои поселения (такие, как выселок Вата, дерев
ня Ермаково. казачья станица Локосово. казачье село Александрово), но и селились в остяцких юртах. По 
материалам Дунина-Горкавича в Майонских юртах вместе с остяками проживали русские (всего 28 чел.). В 
хозяйстве имели 19 коров. 34 лошади. 14 собак.6 Коров, в основном, держали русские, лошадей охотно разво
дили и те. и другие. Старожилы еще и сегодня помнят знаменитую конюшню остяка Михаила Проломкина.

На лоцманских каргах и справочниках Томского и Николаевского (ныне Новосибирского) пароходств в на
чале XX в. числится селение Mernoi i на протоке Mere. Указываются пути захода в него со стороны Оби. а также 
возможность заправки дровами в обмен на спички, соль и другие товары. Заготовку дров для пароходов, так
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называемого швырка, ханты переняли у русских. Не в хантыйской традиции бы. ю готовить дрова впрок.
Не одну сотню страниц заняли бы жизнеописания нескольких родов хантов с их интереснейшей самобыт

ной культурой, населявших Магионские юрты: Проломкиных. Пылиных, Кыкииых Тарховых. Очемкиных. Ол- 
торминых. Сигильетовых. Нагибиных и других, потомки которых и поныне живут в Мегионе.

Кыкины. Пылнны.Тарховы и Сигильетовы вахов- 
ские ханты. История их оседлости в Майонских юргах 
канула в далёкое прошлое, но по материалам 2-й пол.
XVI11 в. их миграции устанавливаются довольно ши
роко. по всей территории расселения обских угров."

Ханты Среднего Прпобья (к ним относятся и наши 
мегионские), не занимавшиеся выпасом оленьих стад, 
имели зимние поселения (или юрты), которые были 
привязаны к определённой территории. Как правило, 
неподалёку от них (опять же в пределах определённой 
территории) устанавливались и летние, куда переселя
лись с приходом тепла. Кроме того, каждый охотник 
имел ещё один-два домика на своих родовых угодьях.

Что же касается непосредственно Мегпона. то его 
основатели выбрали настолько удачное место, что смогли расположить рядом и зимнее (ныне -  ул. Нагорная) 
и летнее (ны н е-ул . Подгорная) поселения.

О постоянстве месторасположения М агионских юрт говорят и письменные источники прошлых веков, в 
которых указаны как конкретные приметы (правый берег Оби. протока Мега). i ак и расстояния от других насе
лённых пунктов и от церкви, к которой юрты были приписаны.

Посёлок Мег ион. 1965 г.
Небезынтересно обратиться к топонимике-исторической науке, изучающей происхождение, содержание и 

развитие географических названий, которые очень часто топографически обусловлены. Древнее название 
Мегионских юрт связано с рекой Мегой: Пыгор- Тя-Мыг-Уиг-пугол (в дословном переводе с хантыйского: «По
селение, лежащее в устье протоки, огибающей землю»). В конце XIX в. венгерский лингвист Бернат Мункачи 
записал уже более упрощённое, трансформированное название Меге-Унг-пугол. что значит «поселение в устье 
излучины». Действительно, протока Мега, на правом берегу которой основан Мегион. образует крутую излучи

Теплоход «Михаил Калинин». 1960-е и .
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ну, отклоняясь от Оби вначале на северо-восток, затем на северо-запад.
Более поздние письменные источники дают русский вариант названия: Мгионские, Магионскис, Макон

ские и Майонские юрты. Еще и сегодня от старожилов Мегиона. Ваты п Покура можно услышать слово 
Майон.

Мегион. как большинство сибирских поселений, остяки расположили на кромке тайги. Выбранное место 
было удобно во всех отношениях: рядом гри реки (Мега. Мулка и Обь); пойменные луга, на которых пасли скот: 
вокруг множество рыбных озёр. В самом центре Мегиона. на его подгорной части, также было озеро, позже 
названное Школьным. Оно тянулось вдоль яра (от спуска возле колхозного магазина на ул. Нагорной) в сторону 
Оби и было необычайно красивым. Поросшее белыми кувшинками, розовой кашкой и ослепительно-жёлтой 
куриной слепотой, озеро являлось прекрасным дополнением к кедрам, росшим вдоль яра. и к полю на подгор
ной части деревни, пересечённому рукотворной песчаной насыпью и усыпанному незабудками, клевером и 
ромашками.

В озере купались. Во время половодья оно сообщ алось с Обью, и тогда в него заходили чебаки, сороги, 
щуки. По осени, когда между озером и Обью появлялась перемычка, в нём оставались только караси. Такие 
озёра-истоки в Сибири зовутся тягло.

Что же касается Саймы, которая теперь оказалась 
в черте города, то она и раньше не была крупной ре
кой. да и рыба в её таёжную часть заходила только в 
половодье с обской водой, к тому же гак называемая 
сорная.

Конец 1920-х гг. внёс в историю России новые стра
ницы. наполненные с одной стороны, деспотизмом и 
произволом властей, с другой -  кровью и отчаянием 
невинных жертв. Тотальная коллективизация не обо
шла стороной и Сибирь. Однако, многим историчес
ким событиям сибирский менталитет придал особый, 
неординарный характер.

В начале 1930-х гг. жители с. Комас из-под Алек
сандрово ид. Прорытово (по другим источникам Прорыто), из-под Каргаска, спасаясь от коллективизации и 
используя опыт предков, строивших крепости и храмы из ладей, разобрали избы на пло гы. Погрузили на них 
имущество со скотом и отправились вниз по течению. Можно только представить растерянность тех, кому 
надлежало вписать в «светлую ко. 1хозную жизнь» жителей этого села.

Заехав в протоку Оби -  Мегу. беженцы хотели обосноваться в Майонских юртах, однако были встречены 
дулами охотничьих ружей. «Русским не воспрещалось приехать в гости, торговать, но не на поселение. А иначе 
-« Д ы р  на голова телать пудем!» твёрдо заявляли ханты желающим «подселиться».8 Поскольку русские семьи 
и раньш е жили в Мегионе. думается, ханты воспротивились не «русскому вторжению», а убоялись новых 
порядков, которые советская власть насаждала в нашем крае.

Сегодня ни для кого не секрет, что не ждали от Советов ничего хорошего ни местные жители, ни зажиточ
ные сибирские мужики. Д а и. видно, свежи были в памяти события гражданской войны. Только в 1950-е гг. 
были вымыты речным течением последние останки солдат армии Колчака и расстрелянных пленных, что были 
похоронены на берегу Оби. пониже острова Быстрого и у устья Смольной протоки.

Пришлось переселенцам разобрать плоты на острове. Новую деревню из 15 домов в честь острова назвали 
Смольной. Её жителями стали Анисимовы. Новосельцевы. Перми гпны и др.

В Мегиои русских беженцев остяки пустили значительно позже, когда убедились, что вреда от них не будет.

Посёлок Мысовая Мега. 1950-е гг.
На фото семья и родственники Нагибиной Л.А.
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По воспоминаниям старо
жилов. первым в Мегион 
перебрался житель дерев
ни М ысовой Мегн Зыря
нов Георгий, женившийся 
на дочери обеспеченного 
остяка Степана Яковлеви
ча П роломкина -  Елене.
Уж больно по душе при
шлась его бражка остякам.

В конце 1932 г. юрты 
Мегион были объединены 
в рыболовецкую артель. В 
1936 г. образовался колхоз 
им. Стаханова,9 в котором 
вместе с хантами груди
лись и русские (Лаптевы,
З а х а р о в ы . Т егю н к и е .
К рем лёвы . П розоровс
кие). Главными промысла
ми. по-прежнему, остава
лись рыболовство и охота.
Заготовителем пушнины работал татарин Ахат Валеевич Халилов.

нос, Мега 
K-s "Ударник") Зимник

л. (  мольная

f h - j  им. Калинина)

д. П ою рельск

Мегионское Приобье 
в период становления колхозного хозяйства (1930-1950 гг.)

Великая Отечественная война перечеркнула все планы. 
В М егионском краеведческом музее хранится «Книга па
мяти» -  яркое свидетельство мужества наших земляков -  
участников Великой Отечественной воины, многие из кото
рых остались лежать на чужой земле. Среди них: Т.К. Ани
симов. Н.Д. Винокуров. К.И. М алкин. Ф .И. М акаршпп, 
Я.Ф. Макаршин. В.И. Коновалов, П.А. Арестов, Д.Т. Алин, 
пять братьев Мериновых. Н.Ф. Суздальцев. М.Я. Сухушин. 
Н.Н.Тулинов. И.Г. Позевалови др.

На фронт работала вся страна. Сибиряки тоннами от
правляли в действующую армию рыбу, дичь. ягоды, орехи. 
Лозунгом тылов! i k o b  стали слова: «Каждый чебак -  удар по 
врагу». С 1941 г. план добычи рыбы увеличился на 50 %, 
несмотря на то. что население значительно уменьшилось.10 
Работали по 18-20 часов в сутки. Весь улов требовалось 
сдать государству. Рыбакам выделяли рыбу лишь на еду. го

товить впрок не разрешалось. Во время войны все колхозы и даже рыбацкие артели имели посевы зерновых 
культур. Население округа, фактически в лице женщин и детей, находилось на самообеспечении и. кроме того, 
ещё выполняло задание военного времени.

1941 г. памятен не только началом войны, но и большим наводнением. Уровень воды поднялся почти на 
12 м от минимального. Соседнюю деревню Лекрысово затопило по самые крыши. Колхозники вынуждены

Мегионцы-фронтовнки. 1940-е гг.
Слева направо: Жильцов А.М.. Малкин К.11.. Плешаков 11.
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были разобрать свои дома и сплавить их в Мегион. Среди пе
реехавших Герасимовы. Трифоновы. Гордеевы. Жильцовы и 
др. Землю под пашни и огороды пришлось отвоевывать у тай
ги заново.

В 1954 г. число жителей М егиона снова пополнилось, на 
этот раз за счёт объединения четырёх хозяйств: колхозов име
ни Куйбышева (д. Лекрысово). имени Калинина (д. Мысовая 
Мега). «Ударник» (пос. Мега) и имени Стаханова (д. М еги
он). Гигантомания, присущая хрущёвской политике, положи
ла начало развалу сельского хозяйства. Многие колхозники 
не захотели заново поднимать целину и покинули деревню на
всегда.

Мегион был выбран центром исключительно в силу его 
географ] [ческого расположения.

Спартак Герасимов с отцом Никола™. Фото 1930-х гг. Первым председателем объединённого хозяйства имени
Калинина был избран В.Н. Винокуров. Колхозные построй

ки. в том числе кузница, располаг ались на берегу Меги. там. где сейчас находится «Гостиный двор».
В посевные планы включали лучшие селекционные и местные районируемые сорта зерновых культур: ози

мой ржи, ячменя, овса, пшеницы. Кроме того, выращивали овощи, коноплю и лён. а также кормовые корнепло
ды для крупного рогатого скота.

Представленные в коллекции краеведческого музея плуг, серп и ручная мельница неслучайные предметы, а 
немые свидетели хлеборобного расцвета на нашей земле, который окончательно угас в 1958 г. Но вплоть до 
наводнения 1966 г. находили старожилы Мегиона в граве колоски ячменя последние отголоски хлебопаше
ства на Оби.

Несмотря на наличие колхоза, в каждой семье было большое личное хозяйство. Разводили огороды, держа
ли скот: две-три коровы, лошадей, несколько телят, по паре голов свиней, овен.

Сразу за Мегионом стеной стояла тайга, в которую хо
дили за грибами, ягодами, орехами. И пе было в деревне 
мужчины, который не занимался бы охотой и рыболовством.

За дичью далеко ходить не на ю было, сама прилетала в 
кедрач. А уток каждый уважающий себя охотник добывал 
за весновку не менее 100 штук. Промышляли и пушного 
зверя, но редко для себя, шкурки сдавали заготовителю.

На пушного зверя не только охотились, но и заботились 
о его численности, приумножении. С этой целью еще в на
чале сороковых была создана звероферма, которая просу
ществовала в Мегионе до декабря 1964 г. Строил её Проко
пий Г риг орьевич Г ордеев. Держали в ней 200 племенных 
самок серебристо-чёрных лисиц.

В погоне за «чёрным золотом» стало не до «мягкой рух
ляди», как когда-то называли пушнину. По смехотворно низ
кой цене (18 руб. за штуку, а «с рук» продавали по 100 руб .) распродали серебристых чернобурок и забыли о 
них. как и о многом другом, чем была наполнена жизнь старожилов. Сегодня на месте зверофермы построен 
магазин.

Орудия рыболовства: 
грузила и иглы для вязания сетей
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В начале 1930-х в Мегионе открылась начальная школа. В это же 
время был открыт интернат, в котором в основном жили хантыйские 
дети, собранные из близлежащих деревень: Лекрысово. Меги Мысо- 
вой, Меги Поселковой. Савкино. Пасола. Больше-Тархово. Былино.
Вампугольска, Ермаково. Всего набралось 23 человека. Первым учи
телем в школе и её первым заведующим стал Матвей Моисеевич Грин- 
штейн. К концу 30-х гг. в школе уже насчитывалось 60-70 учеников.
Перед войной из Лекрысово в Мегион переехала К. В. Герасимова, всю

ж изнь п о святи в
шая воспитанию  Начальная школа. Постройка нач. ХХв. 
детей Фото 1980-е тт.

В 1948 г. ясли-сад приняли первых детишек. В этом же 
году в деревню приехала Е.Г. Зырянова. Евдокия Григорьев- 
на работала учителем начальных классов и одновременно за
ведовала школой. Она стала первой учительницей для мно
гих поколений ребятишек.

С 1950 г. в Мегионе начинает работать семилетняя шко
ла. Её директором был назначен П.К. Ситников, известный 
в округе человек. Впоследствии он работал заведующим Ла- 
рьякским районо. Преподаватель естествознания и геогра
фии А.В. Анисимова была направлена в мегионскую школу 
в 1951 г. Любимая учительница детворы, она и сегодня, удив- 

Учащиеся и педколлектив Мегионскои школы. 1940 г. ляет своей жизнерадостностью и энергией.
(Слева в первом ряду директор школы Гринштейн М.М.) „  _ .. . ,После ооьединения четырех колхозов в Мегионе на

ул. Нагорной построили первый клуб. До этого фильмы привозила кинопередвижка из Нижневартовска. Впер
вые мегионцы смогли увидеть «своё» кино в 1955 г . 11

В деревне работала библиотека, акушерско-фельдшерский 
пункт, магазин и почта. В зимнее время почту доставляли по «ве

ревочке» санным путём, в летней пе
риод- почтовым катером.

1958 г. открыл новую страницу в 
истории Западной Сибири. Летом 
этого года на протоке Баграс появи
лись сейсмики и началось разведоч
ное бурение М егионской площади.

Магазин «Колхозный» по ул. Нагорной. •о* ^  • ■"“* 1961г. победоносная страница ис-
Фото 1990-х гт. je. ' ' f t  т°рии. связанная с открытием 21 мар-

На прилавках магазина. 1950-е п . та бригадой Г.И. Норкина промыш
ленных запасов нефти в Среднем Приобье. Геология собрала разных людей, объединённых одной целью: найти 
нефть. И они. первопроходцы, сделали это.

Позже мегионскими нефтяниками было открыто Ватинское. Аганское. Нижневартовское. Северо-Покурс- 
кое. «жемчужина страны» -Самотлорское и многие друг ие месторождения.

В 1961 г. экспедиция начала застройку новых улиц, примкнувших вплотную к колхозной территории. В 
строительстве одноэтажных двухквартирных домов на первой улице Береговой принял участие со своей
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бригадой ветеран Великой Отечественной войны Д.В. Шлябин. Две другие строи
тельные бригады экспедиции возглавили Г. Панов и С. Уткин. В течение года было 
застроено три однорядные улицы: Береговая. М. Горького. Труда. Сейчас на их ме
сте ул. Ленина.

В 1961 г. деревня Мегион была преобразована в село. В этом же году обра зо
вался Мегионскнй сельский совет, а в феврале 1962 г. создаётся Мегионская нефте
разведочная экспедиция (МНРЭ). или «разведка», как её тогда называли. Возглавил 
М НРЭ Владимир Алексеевич Абазаров (впоследствии лауреат Ленинской премии).

В 1964 г. Мегиону присвоен статус рабочего посёлка. С этим годом свя зано по
явление в посёлке тысячного жителя и первой партии условно освобождённых пре
ступников. Ржавый остов парохода «Карл Либкнехт», пришвартованный к берегу 
Мегп. и сегодня напоминает старожилам о том жутком времени, когда Мегион и 
Нижневартовск были объявлены Всесоюзной комсо-

Абазаров В.А. на площадке№1. „ „ _
Пос Mei ион 4 об 19641 мольскои стройкой. Только вот вместо недостающих 

комсомольцев сотнями прибывали зэки.
В Мегионе в своё время был построен аэродром. Он находился по берегу Меги.

Грузовой самолёт привозил трубы, трактора, машины. На пассажирском можно было 
добраться до Нижневартовска. Позже аэродром закрыли.

5 октября 1964 г. в Мегионе i ia ул. Советской открылась одноэтажная средняя 
школа, ныне вечерняя.

Д о 1970 г. вместо печного отопления в посёлке была введена в строй газовая 
установка, завершены работы по сооружению водопровода и канализации, заст рое
ны три микрорайона, построен т орговый центр «Северянка», детская музыкальная 
школа №1. пекарня. 3 кафе, бытовой комбинат, 5 детских садов и др. В 1967 г. от
крыта новая трёхэтажная школа на 585 мест по ул. Советской. А.А. Симаков.

В 1970 г. мегионцы через «Орбиту» впервые смогли увидеть телевизионные пе- , Первый председатель
1 1 Мегионекого сельсовета

редачи из любой зарубежной страны, со всего Советского Союза.
Семидесятые годы положили начато капитальному строительству: первый кирпичный дом в Мегионе был 

построен на нынешней ул. Ленина. В мае 1973 г. на территории будущего посёлка Высокого высадился десант 
строителей железной дороги. В 1977 г. на станцию Ме
гион прибыл первый поезд.

23 июля 1980 г. посёлок Мегион был преобразован 
в г ород. По воспоминаниям Почётного жителя Меги
она А. А. Симакова:«... Был опубликован Указ, после 
которого наступила абсолютная i ишина. Никто из вла
стей нас не поздравил: ни горком КПСС, ни округ, ни 
область. Мегионцы должны знать, что судьба города 
складывалась в сложнейших условиях. Некоторые ду
мают: прибавилось население, и стал город.

Вся дальнейшая история Mei иона подтверждает, 
что это не так. Город по-прежнему оставался придат
ком Нижневарт овска, и только с 1996 г. Мег ион стал 
самостоятельным. Городстал развиваться, когда его 
перестали сдерживать».’’ Мешон.Фото 1970-хгг.
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Мегионский краеведческий музей берёт своё начало с образова
ния в 1987 г. в СШ № 5 кружка с этнографическим уклоном. В то 
время Мегион был в основном промышленным городом. О том. что 
здесь когда-то проживали коренные жители, мало что напоминало. 
Многие школы собирали у себя уголки по краеведению, куда жители 
города приносили различные вещи, документы, но всё это было вре
менным явлением и постепенно угасало, а предметы терялись.

Музей создавался энтузиазмом преподавателей и учеников, жи
телей Мегиона. Среди них Д.Д. Шлябин и В.М. Шлябина. которые 
на общественных началах помогали организовывать школьный му
зей.

Мегионцы с пониманием отнеслись к этой идее, охотно отдавали 
различные вещи, предметы, документы. С особой благодарностью 
вспоминают сотрудники му зея Любовь Антоновну Нагибину. Вик
тора Никифоровича Винокурова. Ефросинью Михайловну Жильцо
ву и др.

Вера Михайловна Шлябина. чтобы как-то облегчить поиски пред
метов и помочь ребятам, сама ходила по знакомым и друзьям, нео
днократно ездила в д. Вату. Благодаря её стараниям в фондах музея 
появилась редкая старинная сибирская монета с изображением со- 

[ " . боля, царские денежные купюры, ткацю ш станок, маслобойка и мно
гое другое.

В числе первых экспонатов Дмитр!гем Дмитриев! 1чем Шлябиным был передан чугунный горшок -  единствен
ный предмет, свидетельствующий о жизни на острове Смольном русских беженцев от коллективизации. За годы 
существования музея семьёй Ш лябиных было передано в фонды свыше трехсот ценных предметов, занявших 
достойное место в экспозициях.

Большую роль в создании музея, в развитии его направлений сыграли работники СШ №  5: 
Н.М.Жунтова,А.В. Лазутина,Л.Н. Рой, А.Е. Рой.

Поскольку интерес к школьному музею и его деятельности за год работы значительно вырос, в 
1988 г. директор школы Е.И. Тимощук выделила для его расширения четыре классных комнаты в 

отдельном крыле здания. Началась работа над первыми стационарными экспозициями.
Через три месяца, расширенный и обновлённый музей распахнул свои двери. Жители и гости 

города увидели трёхметровую диораму «Тетеревиные», выполненную таксидермистом и художни
ком Д.Д. Шлябиным. останки мамонта, переданные в дар Нижневартовским краеведческим музе

ем, и зуб этого древнего ископаемого, подаренный Ю.П. Лешаковым из Нижневартовс
кого лесничества.

В стеклянных напольных тумбах разместилась хантыйская одежда и обувь, орнамен
тированные куженьки и туеса, разнообразные корзины. На подиумах посетители смогли 
увидеть небольшую коллекцию тульских самоваров, на стендах разместилась нумизмати
ческая коллекция, в сборе которой принимали участие ученики А. Савицкий, М. Ахме
тов. Н. Богданова, Л. Овсянникова и др.

При музее создали краеведческу ю библиотеку. Коллективом была начата работа по 
загпiciI фольклора коренных народов Hi 1Ж11евар говского района.

Школьный музей заявил о себе через пи фокую культурно-просвепл ельскую деятель
ность. но властями города он был признан только 29 декабря 1989 г.. когда, по решению 
Мегионского Городского совета народных депутатов, его переименовали в Городской

Маслобойки. Сер. XX в.
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историко-этнографический музей. Несмотря на официальный статус, собстве] шого здания музей не имел, больше 
года не было штатного расписания и собственного расчётного счёта.

Но всё же работа не останавливалась. Сотрудниками музея, в их числе В.Н. Смирнова. Н.М. Жунтова. было 
проведено 6 экспедиций по хантыйским и ненецким стойбищам, в пос. Варьёган. по рекам Колекьёган. Аган. 
Малый Юган, в результате чего были выявлены заброшенные поселения, святые места, а фонды музея пополнены 
предметами быта и культуры коренных народов Среднего Приобья.

В 1989 г. при музее создаётся творческое объединение «Художник», его руководителем становится А.Ф. Муха- 
метова, преподаватель СШ № 2. В i iero входили профессиональные исамодея i ельные художники г. Мегиона. По
зднее на его базе Альфиёй Фахриттнновной будет создана художественная школа с этнографическим уклоном.

В декабре 1990 г. состоялось открытие музея-стойбища в 40 км от г. Мегиона. представляющего собой рекон
струкцию хантыйского поселения рода Казымкиных.

Первым заведукжц гм музея-сгойбища был Рой Аиатод] ш Еф1 lmobiта. Он Л1 тано участвовал во м нопк этнографичес- 
KIIX экс! ie;u и и 1ях. вместе с Ю. К. Айваседа (Вэлла) проекп 1ровал apxiггектурный обл! пс музея. Его создаю ie paci nnpi l  io 
сферу деятельности городского музея, дало возможность разв!тать эколого-Typi ici i таеское направлен!ie.

В 1991 -92 гг. музеем совместно с лабораторией экспериментальной археологии Тобольского пединститута им. 
Д.И. Менделеева был организован ряд археологических экспедиций. В резуль гате раскопок и проведённых иссле
дований было открыто около 30 городищ раннего средневековья. Здесь были найдены брон зовые предметы куль
тового литья и фрагменты керамики. Это дало возможность сотрудникам музея начать разработку тематического 
плана новой экспозиции по археологии Западной Сибири.

В 1993 г. была организована этнографическая экспедиция в Ярковский р-н Тюменской обл. В результате поис
ковой работы фонды музея пополнились предметами традиционно-бытовой культуры сибирских татар и русского 
старожильческого населен!ш.

В 1994 г. на базе музея создаётся минизоопарк. Этот отдел не совсем отвечает специфике му зея. Тем не менее, 
опыт содержания зелёной мартышки, лори, степных черепах, ежей, тушканчиков, игольчатых мышей и других 
животных в стенах музея очень интересен и востребован в экообразовательной работе. Вот уже на протяжении 
восьми лет ухаживает за животными Ругия Абдулазизова. Не каждый отважится войпi в клетку к обезьянам, кроко
дилу или питону.

В 1995 г. в музей приходит работать Надежда Фёдоровна Павленко, сделавшая многое для совершенствования 
научно-методической и издательской деятельности музея. Её высту пления на научных конференциях всегда отли
чались глубиной и обстоятельностью раскрытия тем. Надеждой Фёдоровной разработана концепция экомузея, 
посвящённого человек} в его природном и культурном окружении, а также цикл лекций по православию.

В 1996 г. благодаря инициативе заместителя директора по научно-исследовательской работе Л.Д. Макеевой 
(ныне Кашиной) создана программа «Культура и милосердие», началась разработка экскурсий для инвалидов по 
зрению с применением метода фоносемантики. Лина Дмитриевна постоянный участник научных конференций, 
автор краеведческих статей и редактор изданий Экоцентра.

В это же время в музей приходит Р. А. Катышева -  ответственный и исполнительный работник, бессменный 
заведующий туристической базой «Югра», сделавшая многое для превращения бывшей турбазы в музейно-турис
тический комплекс.

В середине 1990-х гг. перед Мегионским историко-этнографическим музеем, как и перед многими краеведчес
кими музеями небольших городов, возникли проблемы дальнейшего развития как организационные, так финансо
вые и содержательные. К последним можно отнести кризисные явления в таких областях как комплектование, 
функционирование стационарных экспозиций, посещаемость, методы работы с аудиторией и т. п.

В этих трудных условиях музей смог не только выстоять, но и существенно перестроить свою деятель
ность. В 1997 г. он претерпевает структурное изменение на его основе создаётся Региональный историко- 
культурный и экологический центр (Экоцентр). В его состав вошли: краеведческий музей, экомузей, а с 1999 г. 
и турбаза «Югра». Первым экологом учреждения стала А. А. Мирзоева. положившая начало полевым исследо
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ: ОТ ШКОЛЬНОГО КРУЖКА К ЭКОЦЕНТРУ

Р. А. Ибраева с ребятами клуба «Юный краевед» 
на р. Кыртыпьях.

ваниям в области гидрологии.
С принятием в состав турбазы Экоцентр взял на себя 

нехарактерное для учреждений культуры направление 
организацию летнего отдыха детей.

С 2001 г. под руководством заведующей экомузеем 
P. А. 11браевой с группой подростков реализуется науч
но-исследовательская программа «Наблюдение за река
ми». Расима Аламетдиновна-участник многих конфе
ренций по туризму, краеведению и проблемам экологии.

В 2002 г. работа коллектива отмечена Г рантом гу
бернатора ХМ АО. в 2003 и 2004 гг. дипломами меж
дународной акции «Спасти и сохранить» в области эко
образования.

Ключ к успеху Экоцентра в людях, составляющих 
его команду. Сегодня трудно представить музей без глав
ного хранителя фондов Е.А. Сергеевой, эколога Л.А. Ро- 
манюк, экскурсовода Н.Н. Прокаевой. водителя А.К. Га- 
джиева.

Мегионский музей сегодня это культурный, мето
дический и научный центр. Основными направлениями 
его деятельности являются: научно-исследовательская, 
хранительская, культурно-просветительская. Музей ве
дёт большую издательскую деятельность. За 15 лет его 
коллективом опубликовано 11 научно-популярных книг.

а также 8 сборников докладов, отчётов и брошюр.
Книги «Легенды и были Деревянной речки» и «Еловой Шишки речка» стали лауреатами международных 

фестивалей «Дети и экология: XXI век» в городах Брянске (2001 г.) и Саранске (2002 г.).
Сотрудниками проделана огромная работа по совершенствованию и развитию музея: расширились темати

ки его экспозиций, значительно повысился уровень и зуче
ния истории края, аборигенной культуры, природных бо
гатств. Ведётся работа но взаимодействию со школами, дет
скими садами, учреждениями культуры, высшими учебны
ми заведениями района, организуются курсы повышения ква
лификации для учителей, проводятся семинары, разрабаты
ваются и внедряются новые формы работы с посетителями.

Динамичный XX век вовлёк и М егионский крае
ведческий музей в русло своих преобразований. По
стоянно совершенствуясь как социальный i ihctiпут на 
службе общества, он превратился в конце столетия в 
полнфункщ Ю1 шльное учреждение со сложно! ! внчтре! I- 
ней структурой и разветвлёнными связями. Эти изме
нения были продиктованы не только эпохой, полити
ческой и социально-культурной ситуацией многие пе
ремены стали результатом творческого поиска его кол
лектива.

Аомнды ы были

  . Щ Щ К
Издания Экоцен ф аза 1998-2002 гг.
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экспозиции
«Археология и этнография края» 
«Русская изба»
«Вахта -  длиною в жизнь» 
«Живогный мир Среднего Приобья»
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Э К С П О ЗИ Ц И И  МУЗЕЯ

Формирование музейных коллекций -  это сложный и непрерывный процесс, включающий элементы иссле
дования и научно-практическую реализацию его концептуальных основ в экспозициях и выставках.

В фондах краеведческого музея хранится множество вещей, которые стали экспонатами в силу своей уни
кальности или типичности. В настоящее время краеведческий музей хранит свыше 12000 предметов, часть 
которых вошла в четыре постоянные экспозиции: "Археология и этнография края", “ Русская изба", "Вахта -  
длиною в жизнь" и "Ж ивогный мир Среднего Приобья".

Экспозиция “Археология и этнография края”

Эту экспозицию музея открывают памятники своеобразной культуры племён, населявших территорию ны
нешней Тюменской обл. и Нижневартовского р-на от неолита (VI -  II тыс. до н.э.) до средних веков (VI VIII 
вв. н.э.). О происхождении сибирских народов нет единого мнения, но большинство учёных считает наиболее 
основательной теорию крупнейшего советского археолога В.Н. Чернецова. которая носит название "двух волн". 
Сог ласно данной теории предками современных сибирских народов были древние племена, жившие в Запад
ной Сибири в эпоху неолита и бронзы (V II тыс. до н.э.). Они занимались охотой и рыболовством, изготавли
вали глиняную посуду. Носили одежду, сшитую из звериных шкур и рыбьей кожи. Жили в землянках.

Во II тыс. до н.э.. из степей Казахстана в Западную Сибирь пришли кочевые племена скотоводов, говорив
шие на угорских языках. Они ассимилировали местное население и привнесли в его культуру новые традиции. 
Это была "первая волна", которая привела к возникновению современных хантов и манси.

"Вторая волна" миграция в I тыс. до н.э. алтае-саянских самодийцев на север и ассимиляция ими абориге
нов Сибири. В результате второго этнического прилива появились ненцы и селькупы.13

Неолитическая эпоха (новый каменный век), которая открывает историю района, начинается в регионе не 
ранее VI тыс. до н.э. и с по. шым основанием может считаться временем его заселения. В этот период произош
ли многие важные открытия в жизни человека, но главное его изобретение -  керамика, обожжённая посуда из 
глины. Неолитическая посуда лепилась из тонких глиняных жгутов. Орнамент наносился гребенчатым штам
пом. прочерчивались линии или наносились геометрические либо криволинейные узоры. По декоративному 
оформлению сосуда архео. юг может определить эпоху и культурную принадлежность данного памятника.14

В экспозиции представлены фрагменты керамики, 
относящиеся к Рёлкинской. Потчевашской. Усть-Ишим- 
ской и другим культурам.

Следующая за неолитом эпоха -  энеолит (медный 
век) -  это время использования металла для изготовле
ния орудий труда и появления керамического грузила 
из обожжённой глины. Изобретение оказалось столь 
удачным, что сохранило своё значение на многие столе
тия.

Глиняные грузила ознаменовали появление техноло
гии нового орудия рыбной ловли-сетей . Они сделали 
возможным освоение рыбных угодий крупных рек. что 
повышало жизненный уровень людей.15 

Следующим этапом в развитии древнего человеческого общества стал бронзовый век, свидетелями которо
го явились остатки бронзолитейного пропзодства -  бронзовый шлак, тигли. Причём, самостоятельно освоить 
новые технологические приёмы местное население вряд ли смогло. Для этого здесь не было медно-рудной
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базы и ещё более редкой была лигатура -  примесь в медь, чаше всего олово. Есть предположение, что секреты 
бронзолитейного производства были заимствованы аборигенами Западной Сибири во 11 тыс. до н.э. у пришель
цев с юга.16 А ввиду редкости и дороговизны металла даже испорченные веши не выбрасывались, а переплявля- 
лись, материал использовался вновь и вновь.

Отголоском бронзового века можно считать раскопки городища Ермаково. расположенного на правом бере
гу р. Сургутки (правый приток р.Тром-Аган). В первом горизонте, относящемся к VI IX вв. н.э.. были обнару
жены сдвоенные бронзовые личины, выполненные в стиле плоскостного штья. Изображения на бронзовых 
изделиях того времени связаны, прежде всего, с культовыми ритуалами. Основные сюжеты это антропомор
фные рогатые личины. контурные фигуры лося, медведя, птиц.

Но. несмотря на бронзовые находки, безусловным лидером в определении особенностей специфики сред- 
необских древностей является керамика, которая в эпоху бронзы характеризуется распространением на терри
тории Нижневартовского р-на плоскодонных образцов горшковидных форм.

В бронзовом веке на территории Западной Сибири широкое распространение получила так называемая 
'‘текстильная" керамика. Это черепки с отпечатками на них тканей, нитей, верёвок, сетей. Такие находки с 
одной стороны иллюстрируют гипотезу о зарождении керамики от случайно обмазанной человеком плетёной 
корзины, с другой -  отпечатки текстиля свидетельствовали о развитии древнего ткачества.

В конце I тыс. до н.э. на берега Среднего Приобья пришёл железный век. Случилось это со значительным 
опозданием на целую тысячу лет и продолжалось примерно до VI в н.э.. то есть до начала средневековья. Это 
объясняется тем. что особенности хозяйства и бы га аборигенов Западной Сибири не требовали неотложного 
перехода к железным орудиям. Кроме того, потребности в металле, в том числе и железе, население средней 
Оби и Ваха удовлетворяло за счёт растущей меновой торговли мехами.

2. Поселение Варьёкш II
VI О. Поселение Варьеган I П-.\
11 Городище Филькин Яр I
12 Поселение Филькин Яр II
13 Городище Айнино I
14 Поселение Айнино II
1? ПоеелениеСтарый Аган
16. Поселение Аган II
17 Городище Аган 1
18-20 Поселение Alan I1I-V
21 Городище Аган VI
22-23 Поселение Мохгнкъсган I-II
24-26. Городище Старые Покачи 1-IY

1 Городище Варьёкш 1

Ус. IOBIIMC обозначения

Археологическая карта бассейна р. Аган (по результатам исследований 1990 1991 гт.)
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В эпоху раннего железного века берега Оби. Ваха и других рек. речушек, проток покрылись густой сетыо 
городищ. Только в 1991 г. тобольские археологи под руководством известного исследователя И.Г. Глушкова. 
совместно с сотрудниками Мегионского краеведческого музея открыли и нанесли на карту древностей 29 таких 
памятников, пять из которых (3 городища и 2 поселения) были раскопаны в районе пос.Старые Покачи. пос.Ва- 
рьёгана и на р.Тромъёгане.

Все эти памятники располагались на мысах или мысовидных ярах, в устьях проток. Такое расположение 
объясняется системой хозяйствования и укладом жизни людей этого края, но в первую очередь природно-лан
дшафтной ситуацией Западно-Сибирской низменности. Большое количество болот, рек и озёр являлось есте
ственным ограничителем повсеместного заселения этого региона в древности.

Средневековое городишеблиз пос. Варьёгана. VIII XVII вв. н.э.
Реконструкция лаборатории экспериментальной археологии ТГП И под руководством И.Г. Глушкова.

В экспозиции представлена реконструкция одного из укреплённых валом, рвом и частоколом городищ близь 
пос. Варьёгана. Расположенное на высоком мысу, оно с двух сторон было защищено естественными укрепле
ниями в виде обрывистых речных берегов. Практически все жилища того времени являлись прямоугольными 
полуземлянками, углублёнными в песчанный грунт на 30-40 см. В углах располагались столбы большого диа
метра. которые стояли слегка наклонно, отчего вся конструкция напоминала усечённую пирамиду. Нары внут
ри строения были, как правило, земляные, высотой 15-20 см. Они укреплялись досками. Очаг находился в 
центре деревянной прямоугольной рамы.

В местах активного промышленного освоения, каковым является Нижневартовский район, кроме веще
ственных материалов, полученных в результате целенаправленного поиска, частыми бывают случайные наход
ки. Примечательно, что их обнаруживают на месте древних святилищ и захоронений. Так. жителями Мегиона 
были найдены и переданы в музей предметы из хантыйского захоронения, включающие: бронзовый клёпаный 
котелок и две подвески: шумящую с тремя свисающими на концах колокольчиками и птицевидную.
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Датировать находки довольно сложно, поскольку обнаружены они вне комплексов, как случайные. И. тем не 
менее, следует отметить, что в VI VIII вв. такие полые объёмные зооморфные изображения, выполненные в 
реалистическом стиле, были широко распространены по всей территории Западной Сибири.

Представление об обычаях и быте аборигенных 
народов Севера даёт этнографический раздел экспо
зиции. Его фонды включают традиционные предме
ты быта аганской, юганской и ваховской групп хан- ------
тов. а также манси и лесных ненцев 2-й пол. XIX -  
сер. XX вв.

В музее собрана интересная и во многом уникаль
ная коллекция меховой хантыйской одежды и обуви 
сер. XX в. Редко можно встретить в музеях одежду 
из наборного меха. Его сшивали из огромного коли
чества (до 800 ш т.)18 беличьих или лисьих лапок, 
ушей, хвостов и даже мордочек мелких зверьков, рас
полагая их в шахматном порядке. Очень красиво и с 
большим терпением подобран орнамент, кусочки 
светлого меха чередуются с тёмными.

Помимо чисто эстетического удовлетворения, ку
сочки с лап. ушей, хвоста гораздо прочнее, чем сами 
шкурки, а ещё "обрезание лапок пушным зверям спо
собствовало. по воззрениям хантов, удачной охоте в 
будущем”.19

Одну из таких шуб сотрудники музея привезли с 
хантыйского стойбища избы Ачи- 

мовы. что расположилось на 
одном из высоких берегов р.

Малый Югап.
Большую художествен

ную ценность представляет 
х ан ты й ск ая  р а с п а ш н а я  
одежда, богато украшенная
орнаментом  суконными Фрагмент экспозиции «Одежда народов Западной Сибири»

вставками, бисером. Узор выполнен из гладкого плотного меха. Тёмную полоску сши
вали со светлой, прокладывая между швами узкие ленты цветного сукна. Ш ила жен
щина такую одежду 1-2 недели.20

Не менее интересен ещё один экспонат-летняя женская обувь (нырики), комби
нированная из кожи, ровдуги и ткани, искусно украшенная орнаментом. Узор нане
сён краской из смеси оленьей крови с отваром лист венницы и окантован жгутиком из 
белого подшейного волоса оленя и прошит тончайшей сухожильной нитыо.

Разнообразно представлены в экспозиции сумочки для хранения женских швей
ных принадлежностей. Сшитые из меха, они имели, как правило, овальную форму, 
две половинки которой соединялись полоской ров, ivni или меха. Горловина затягива
лась шнурком.

Сумочка для швейных 
принадлежноетей. Ненцы. 

Березовский р-н.
Сер. XX в.
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Игольница. 
Ханты. XX в.

Украшением такой сумочки служили аппликации, подвески, бахрома. Сбоку, в верхней час
ти сумочки пришивался суконный или меховый игольник с чехлом для напёрстка.

Представлены в экспозиции и сумочки для швейных принадлежностей, сделанные из 
шкур со лбов оленей. Пустые глазницы зашивались вышитыми бисером "глазами".

Не менее значимыми для женщины были игольники. Чаще всего это прямоуголь
ный кусок ткани с закруглёнными углами. На них нашивали оставшиеся от одежды 
пуговицы, кусочки меха. К игольнику прикрепляли держатель для напёрстков. Это 
была либо сумочка из половых органов самца выдры, либо костяная или деревян
ная пластинка на бечёвке с бусами, либо зуб лисицы. Также игольник имел кре- 
пилку для сухожильных нитей, в качестве которой использовалась подъязычная 
кость лося или оленя, двойная кость из предплечья глухаря, утки, лебедя, бедрен
ная кость белки или соболя.

Неизменный интерес у посетителей вы зывает коллекция традиционной утвари "ар
хаических” видов. Это различные туеса с процарапанным орнаментом, большие заплеч
ные берестяные кузова, которыми пользовались при сборе ягод, для переноса продуктов 
и даже детей.21 Для их изготовления длинную полоску бересты сгибали вдвое, края по
лос накладывали один на другой и сшивали. В нижней части снаружи загибали углы и 
пришивали их к боковым стенкам.

Наиболее редким экспонатом является мешок 
и з полос налимьей кожи, сшитых сухожильны

ми нитями. Он имеет прямоугольную форму, 
верх п продольные края прямые, а дно полу

круглое. Использовался такой мешок для хранения сыпучих продук
тов. В более древние времена из кож налима и осетра шили одежду. 

Одежда из рыбьих кож являлась общехантыйским признаком.
В экспозиции хранится небольшая табакерка из бересты. Стен

ки её имеют высоту около 6 см и выполнены из двух слоев берес
ты, скреплённых "в замок". Дно и крышка деревянные. Настен

ках сосуда прочерчено пять горизонтальных полос, украшен
ных мельчайшими солярными знаками. Они наносились штам
пом из нагретого рога лося или оленя. Тулово табакерки кре
пилось ко дну с помощью миниатюрных деревянных гвозди
ков. Табакерку наполняли смесью махорки с золой из берёзо
вого футовика с водой, хранили за 
пазухой.

Из предметов, относящихся к 
охоте, можно выделить цельнодол- 
блёные пороховницы с мерками 
для пороха. Использовались они 
как часть охотничьего снаряжения.

когда порох засыпался непосредст венно в ружьё.
В промысловой деятельности хантов большое значение имели лыжи. Их изго

тавливали и з деревьев хвойных пород длиной немного более 150 см и шириной 35 
см. Носок лыж чуть приподнят н слабо закруглён. С нижней стороны лыжи обклеи

Мешок из налимьей кожи. Манси. 
Ханты-Мансийский р-н. р. Лямин. Нач. XX в.

Табакерка. Ханты. 
Cvpi у т с к и й  р -н .

' H;i4. XX в.
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вались камусом -  мехом с ног лося или оленя.
Благодаря ворсу, наклеенному по ходу движе
ния, лыжи не давали охотнику скатываться с 
горок. Для одной пары лыж требовался камус 
с 6 пар ног.

Чаще всего камус приклеивался с помощью 
клея, сваренного из плавательных пузырей 
осетра, из чешуи зимнего карася. Такой клей 
был необычайно прочным.

Задники лыж у каждого хозяина были стро
го индивидуальны и как бы служили своеоб
разным "паспортом" охотника. По их отпечат
ку узнавали след конкретного человека.

Историческую и художественную ценность 
представляют поддужные бронзовые колоколь
чики. которые ханты выменивали у русских и 
вешали на шею ездовых оленей. Считалось, что 
звон отгоняет злых духов, к тому же потеряв
шегося оленя легче отыскать по звуку коло
кольчика. Самый древний в коллекции брон
зовый колокольчик 1882 г.

Старую Российскую империю нево зможно 
было представить без ямщицких троек и по
чтовых колокольчиков, залихватской езды, тревожного и радостного ожидания прибытия почтовой тройки и 
малинового звона литых поддужных колокольчиков. Их долгое время отливали в Валдае. Пурехе Нижегородс
кой губернии, в Слободском Вятской губернии, в Славуте на Украине, в Касимове на Оке и в других населённых 
пунктах, которые располагались вблизи почтовых фактов.

В России с колокольчиками ездили уже в XVIII в. Первые литые колокольчики известные 1801 г. А послед
ний завод, на котором отливали поддужные колокольчики, был закрыт в 20-е гг. XX в.

Поддужные колокольчики зачастую датировались, на их юбках в нижней части по кругу шел литой текст или 
орнамент. Из текста узнаётся мастер, отливший колокольчик, или хозяин завода.

Мегионская коллекция представляет весьма значитель
ный интерес.В экспозиции два маленьких колокольчика 
без текстов, нос красивыми юбками. Третий, тоже неболь
шой. с завода наследников Фёдора Михайловича Троши
на в Пурехе. Четвёртый, средний по размеру, принадле
жал заводу Ф.А. Веденеева в том же Пурехе. пятый с 
завода Егора М акарова, изготовлен в 1882 г. Но самый 
значительный шестой -  кунгурский. Он средний по раз
меру. с толстой юбкой, па тулове литые рельефные дер
жавные орлы с явными признаками формы XVIII в. Ниж
ний край юбки украшает витиеватая надпись: "Сей коло- 
кольчикълилъ: Пёгр Кожевников: Въ Кунгуре: 1813-го”. 

Колокольчики. Березовский р-н. XIX в. Этот текст напоминает о гом времени, когда Россия ещё

Фрагмент экспозиции. Предметы охоты
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Предметы шаманскою культа. Приток р. Вах. 
Кон. XVIII нач. XIX вв.

верила в “дней александровскихiф екрасноеначало. . .” В это время юный Пушкин учился в Царскосельском 
лицее, набираясь поэтической мудрости, и русское храброе воинство шло по Европе, изгоняя французов.

Вся жизнь человека с рождения до смерти напол
нена общением с духами, их образами и изооражения- 
ми. Большинство хантыйских и ненецких духов неви
димы. но вместилища для некоторых из них люди час
то изготавливали сами. Одно из таких изображений -  
деревянный божок хантыйского рода Казымкиных.

Он представляет собой небольшую деревянную 
скульптуру без рук с грубо вырезанным изображением 
человеческого лица. На круглой плоской голове вмес
то глаз вбиты гильзы от патронов. Когда-то семейное 
божество было одето, согласно обычаю, в 7 халатов. 
Но после прокладки дороги на буровую в нескольких 
десятках метров от стойбища, остался лишь один. Этот 
древний божок оберегал семью, его задабривали по
дарками. угощали, просили о благополучии близких и 

родных. Хранили такое изображение в священных лабазах и в специальных сундучках.
Общаться с духами могли все люди, но по-настоящему понять их желания было доступно только шаману . 

Делают они это во время камланий, сопровождаемых пением и звучанием шаманского бубна. В этот момент 
душа шамана отделяется от его тела и свободно путешествует по мирам. Там он мог понять причину болезней 
и смерти, найти убежавших оленей, предсказать будущее и изменить погоду, перейти в другой мир и встретить
ся с духами предков. Помощником шамана в путешествиях по мирам выступал бубен.

На территории Нижневартовского р-на известно два способа изготовления бубна. На р. Вах будущий шаман 
просил одного из самых пожилых мужчин изготовить бубен. Для этого нужно было найти кедр, ель или ли
ственницу с верхушкой, напоминающей по форме оленьи рога. На уровне своего роста мастер должен был 
срезать сук с восточной стороны дерева (допускалось с северной или южной). но не с западной. Считалось, что 
в этой стороне живут злые духи.

В экспозиции представлена редкая коллекция предметов шаманского культа ваховской группы хантов. Уни
кальным является головной убор шамана из подвесок, колец, цепочек бус. которые издава
ли звон во время камланий. Глаза закрывали бронзовые ромбовидные подвески с про
сечным стилизованным изображением человека и животного.

Судя по предметам, включённым в комплекс, духом-помощником шамана с 
р. Вах была ящерица или "змея с ножками". Её изображение процарапано на 
внутренней поверхности колотушки от бубна. Обтянутая медвежьей шкурой, 
она имеет внутри прямоугольную полость, заполненную чёрным и белым би
сером. Рядом находится и кованая ящерица с четырьмя насечками по спине.
Помощи! ik o m  была 11 ровдужная opiшмент!ipoeai и шя ящерица с вложенной внутрь 
засушенной кожей. Также среди предметов шамана и гадательные камни. На реке 
Вах они имели вид птиц или животных.

Нередко шаманы мерялись силой. Одно из таких состязаний было в еде. Оси
лив необычайное множество блюд и выппв 5 котлов ухи, ваховский шаман пере
играл соперника, у которого, по рассказам очевидцев, лопнула брюшина. С тех 
пор победитель гордо носил прозвище "Пяти котлов старик" (Вот пут ики). а его

Котёл шамана. 
Приюк р. Вах.
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Священные покрывала. Манси. 
Березовский р-н. Нач. XX в.

огромный котёл на 3 ведра занял своё место в экспозиции музея.
Не менее значимы в этнографической экспозиции 2 священных 

мансийских четырёхпольных покрывала ялпыпулама  ("священ
ная одежда") нач. XX в. Первое изготовлено из красного и чёр

ного сукна с пришитыми по углам колокольчиками. Изнаноч
ная сторона закрыта красным хлопчатобумажным голов

ным платком, приипп ым за углы. На покрывале изобра
жён всадник с воздетыми вверх руками.

Второе покрывало выделяется тем. что ранее было 
отторочено мехом лисы и ондатры.
Порядок изготовленияялпын-улама определялся целым 

сводом правил. Так. шить его следовало только осенью, до наступ
ления зимы, причём делать это должна была посторонняя женщина, 
не член семьи. Для мастерицы специально натягивался полог, чтобы 
окружающие не смогли ничего видеть.::

Когда ятып-улама готово, обязательно устраивалось кровавое жертвоприношение. В качестве жертвы фи
гурировали олень, конь, петух, но самым угодным Небу подарком являлась. юшадь.1'

Лицевая сторона покрывала обычно закрывалась специально пришитым к нему куском ткани или платком. 
Всё это делалось в мерах предосторожности, чтобы ни женщины, ни молодежь не видели священного изобра
жения. Смотреть налицо покрывала могли лишь взрослые мужчины.

На священной одежде, как правило, изображался Мир-сусне-хум верхом на коне. А. Каннисто называл та
кое покрывало "седлом человека, осматривающего мир", то есть Мир-сусне-хум.

Привлекает внимание в экспозиции комплекс предметов, связанный с миром ребёнка. Дети у северных 
народов окружены любовью и заботой 
всех членов семьи с момента рождения.
Мир ребёнка начинается с колыбели. В 
ней ои спит, путешествует на нарте, жи
вёт в чуме. В экспозиции представлена 
дневная и ночная колыбели из бересты.
Они орнаментированы не только ради 
красоты. Изображение "глухарки сна” 
приносило ребёнку крепкий сон. На 
дневную колыбель вешали высушенную 
пуповин}' и маленький лук, чтобы маль
чик вырос настоящим охотником.

Игрушки детей повторяют предметы 
реального мира: маленькие чумы, нар
ты. олени, куклы, одетые в настоящую 
меховую одежду. Игрушки делали из 
подсобного или природного материала, 
в качестве чего использовали утиный 
клюв, щепу дерева, кости головы щуки.
обрезки меха, сукна, бисер. л

1 Фрагмент экспозиции «Мир северного детства»
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Экспозиция “Русская изба”

Экспозиция знакомит с историей заселения на
шего края русскими, возникновением деревень, 
ставших впоследствии "молодыми" сибирскими 
городами покорителей недр.

Коллскш 1я предметов быта русского старожт п  ь- 
ческого населения начала формироваться с 1989 г.
Первые экспонаты постуш lti i от старож! ltob Ж 1 пь- 
цовых. Нагибиных. Шлябиных, Новосельцевых п 
др.

Михаил Васильевич Ж ильцов был единствен
ным в деревне Мегион коновалом. Лечил не толь
ко скот, но и людей, умел шаманить и предсказы
вать погоду. Небольшой уголок даёт представление 
о примитивных инструментах первого в Мегионе 
«врача-ветеринара».

Фрагмент экспозиции «Домашние ремёсла»

Патефон с пластинками. 1936 г.

Из предметов земледелия в экспозиции представлены 
плуг. серп, деревянные вилы и грабли, а также ручные 
жернова и маслобойки нач. XX в.

Собрана п нехитрая посуда: туеса из бересты, заплеч
ные кузова, глиняные горшки, чугунки, корзины, ступки, 
весы, дупельца дтя хранения муки, зерновых и других сы- 
пучих продуктов.

Разнообразно представлен в экспозиции раздел, посвя
щённый вышивке и ткачеству. Здесь и ткацкий станок с 
прялкой, и домотканные полотенца, дорожки, холсты, 
образцы нитей.

О том, как гладили ткани и одежду, дают представле
ние нехитрые предметы домашнего быта рубель п ва
лёк. Только в зажиточных семьях были угольные утюги.

В экспозиции, построенной по ансамблевому методу, 
есть своеобразная обеденная зона. Её центром является 
круглый стол, накрытый вязаной крючком скатертью, са
мовар с чайной парой. принадлежащей фарфоровому за
воду Кузнецовых и патефон с пластинками 30-40-х гг. 
XIX в. ’

Часы французского мастера 1871 г.. бывшие когда-то 
украшением зажиточной крестьянской семьи, сегодня 
мерно отбивают уходящее от нас время сохи-пермянки, 
дупелеп и патефона.
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Экспозшшн “Вахта -  длиною в жизнь"

В 2003 г. в музее открылась новая экспозиция, посвящённая 
истории нефтяного освоения края. В ней представлено свыше 700 
предметов, в основном документальных.

Большая тюменская нефть начиналась с первых геоло! ов. с пер
вой нефтяной скважины. На заболоченных участках тайги геоло
ги вели разведочные работы. 11рирода словно бросала людям вы
зов. испытывала их волю, не хотела отдавать богатства. По не
сколько ра з тонули трактора, бульдозеры, их вытаскивали, обхо
дили самые гиблые места и снова шли вперёд.

В 1959 г. в пос. Баграс. что в 20 км от 
Мегиоиа. началось разведочное бурение 
в целях поиска нефти. Но на п\ ти нефтя
ников встала разбушевавшаяся стихия.
Перед большим наводнением люди были 
бессильны. Возникли и другие трудности: 
не было аэродрома, не хватало вертолё-

т- _ гов для доставки к месту буровой гехни-Фрагмент экспозиции «Трудовые будки» - -11
ки. строительных материалов.

Только через 2 года был получен первый фонтан сибирской нефти очень высокого 
качества. Все с нетерпением ждали открытия скважины, на которой трудилась брига
да мастера Г.И. Норкина. Григорий Иванович до войны был охотником, рыбаком, ру
ководил колхозом. В период Великой Отечественной войны был танкистом. Демоби
лизованный старший лейтенант Норкин впервые пришел на буровую в Самаровской 1 НоРкин
обл., а затем были Кузбасс, Нарым и Ме- 
гион.

Испытывать первую мегионскую сква
жину было поручено бригаде ещё одного 
праславленного мастера Е.Ф. Лппковско- 
го. Когда открыли задвижку, вначале выр
вался газ. а затем ударил фонтам нефти.
Земля тряслась под ногами и стоял нево
образимый гул. Многие плакали от счас
тья. По обычаю мазались нефтью. Колбу 
с нефтью привезли даже в школу. Радости 
не было предела.

Открытие Мегионеког о месторожде
ния нефти было первым шагом в освое
нии нашего края. Вскоре был издан при
каз об организации в Мегионе нефтераз
ведочной экспедиции. Ф ормировал её и 
руководил ею Владимир Алексеевич Аба-
заров. Местом расположения будущего по- Фрагмент экспозиции «Как всё начиналось»
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сёл ка нефтяников выбрали высокий берег протоки Меги. К этому времени на месте нынешнего города уже 
стояло несколько палаток и 4 заселённых двухквартирных брусчатых дома.

В распоряжение Мегионской экспедиции стали прибывать новые партии буровиков. В полном составе из 
Ш аима приехала бригада бурового мастера C.J1. Малыгина.24 Семён Лукич большое внимание уделял подбору 
и расстановке кадров в бригаде, трудовой дисциплине, с огромной любовью относился к своей профессии. Его 
бригада открыла Ватинское месторождение нефти, героически трудилась на Самотлоре.

За 35 лег существования несколько раз менялось название Мегионского нефтедобывающего предприятия, 
происходили перестановки руководителей. Сначала было организовано нефтепромысловое управление "Меги- 
оннефть" во главе с В.И. Осиповым п Г .С. Арнопольским. Позже-объединение "Мегионнефтегаз”, ятя разви
тия которого много сделал его генеральный директор А.П. Кузьмин. Сейчас все работы по освоению нефтяных 
месторождений, ремонту скважин осуществляет ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".

В наши дни вся добытая нефть идё г на переработку. Под действием высоких температур из неё получают 
бензш г легроин, керехл ш, реактивное и шзел ьное топливо, мазут и гудрон. Всего производят более 560 различных 
нефтепродуктов.25 Часть из них размещена в экспозиции.

Здесь же представлены персональные коллекции передовиков производства: личные вещи, наградные 
материалы, фотографии, воспоминаш 1я. мандаты партийных съездов, трудовые рапорты и др.

Фрагмент экспозиции. Фотоколлаж «Нефть и люди»
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Экспозиция “Животный мир Среднего Приобья"

Эта небольшая, но очень востребованная экспозиция на
чала формироваться с 19X9 г. Все экспонаты изготовлены 
мегионским художником, краеведом и таксидермистом 
Дмитрием Шлябиным.

Знакомит коллекция в основном с орнитофауной Запад
ной Сибири. Систематическая диорама "Водоплавающие 
птнпы Среднего Приобья" разделена на три блока для луч
шего просмотра представителей 10 видов водоплавающих 
и околоводных птиц, разместившихся на поверхности не
большого мелководного водоёма.

На поросшем травой берегу северной реки показа! ia одна 
из самых редких птиц нашей страны, обитающая на терри
тории Среднего Приобья и занесённая в Красную книгу 

Диорама «Утиные»  ̂ о. ~ ~1 краснозооая казарка. Это мел кин короткокл ювьи i гусь, слов
но расцвеченный чёрными и красно-коричневыми лоскутками с яркими белыми строчками. Гнездится главным 
образом в тундрах Таймыра.

Птица селится небольшими колониями, состоящими из нескольких гнёзд, которые располагаются открыто 
на поросших травами и кустарниками крутых ярах по берегам рек. Около каждой такой колонии есть свой 
сторож какой-нибудь крупный хищник, чаще всего сокол-сапсан. Хищник не трогает своих подопечных и 
следит за приближением опасности со стороны открытой тундры. Казарки платят ему тем. что свободные о г 
насиживания самцы контролируют подходы к колонии со стороны реки.

Одно время казарку очень доверчивую птицу -  добывали в больших количествах. Особенно ей досталось 
в местах зимовий на Каспии, Чёрном, а в отдельные годы и на Средиземном морях. Сейчас глубокая депрессия 
численности этого вида заставляет взять её под охрану как в местах гнездования, так и в местах её зимней 
концентрации.

Среди водоплавающих птиц большую группу в экспозиции представля
ют утиные: морянка, широконоска, гоголь, кряква, чирок-трескунок, чирок- 
свистунок, красношеяя поганка, луток.

Чирок-свистунок -  одна из самых распространённых уток нашей фау
ны. Обитает обычно в уме
ренной лесной полосе. Гнез- 
дится на земле, на кочках, 
вблизи водоёмов. Чирок- 
свистунок является самой 
маленькой уточкой из обита
ющих в нашей стране и од
ной из наименее осторож
ных.

Характерной и неотъем
лемой частью ландшафтов
зоны гайги Тюменской об.та- Такеидермическая скульптура чирка-свистунка 1 аксидермическая скульптура

красношеей поганки
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стн является огромное количество болот. Поэтому одна из диорам даёт представление о многочисленном отря
де куликов. В экспозиции их представлено 11 видов, от относительно крупных представителей дупеля и моро- 
дунки до самых маленьких куличков -  кулика-воробья и фи-фи.

Опорным экспонатом раздела является один из красивейших жителей тундры кулик турухтан. Места его 
обитания: травянистые болота лесной и тундровой зон от Белоруссшг до Чукотки. Весной самцы имеют удив! i- 
тельно красивый брачный наряд. Удлинённые перья на груди самцов -  "воротники” -  украшены во все извест
ные в природе цвета, причём каждый самец имеет свою индивидуальную окраску.

В экспозиции также представлен отряд куриные. Наиболее крупные его 
представители: глухарь, тетерев.

Ещё одна диорама посвящена совиным. Они относятся к редким живот
ным. Ни в одном из многочисленных отрядов пернатых не найти таких "че
ловекообразных" созданий, как среди сов. Большие глаза с тяжелыми века
ми. подвижное "лицо" с богатой мимикой отличают этих удивительных птиц.

Совы -  сумеречные или ночные хищники. Поэтому у них выработались 
отличное объёмное зрение и прекрасный слух. Наружная сторона каждого 
пера одета мягким ворсом, который делает полёт совы абсолютно бесшум
ным. Эти охотники добывают неисчислимые количества мышей, полёвок, 
водяных крыс и других грызунов. А самая крупная из сов нашей экспозиции 

полярная сова -  может поживиться зайцем или куропаткой. В темнохвой
ных лесах Среднего Приобья можно встретить мохноногого сыча, ушастую 
сову, филина.

Из отряда хищников в экспозиции представлены американская норка и 
колонок. Норка относится к семейству куньих. Это ближайший родственник 
европейской, но более крупный. Мех бурый, плотный, характерный для жи
вотного. ведущего полуводный образ жизни. Питается в основном рыбой, но 
не гнушается и грызунами, птицей. Регулирует численность ондатры.

Ондатра также, как и норка, завезена в Советский Союз в 1928 г. из Северной Америки. К нам в Сибирь 
попала значительно позже, но быстро акклиматизировалась и размножилась.

Из отряда грызунов особый интерес представляет белка-летяга. По размерам она уступает обычной белке. 
Благодаря летательной перепонке и пушистому хвосту способна совершать планирующие прыжки длиной 35- 
40 м по косой линии с одного дерева на другое или на зем
лю. Деятельна преимущественно в сумерки и ночью.

Колонок один из важнейших охотничьих видов в Си
бири. Этот зверёк размером с небольшую кошку, зимой в 
очень пышном меху рыжевато-охристого цвета с ярко-ры
жим пушистым хвостом.

Кофейно-бурое пятно охватывает мордочку зверька, со
здавая «маску». Избегает как открытых мест, так и глухой 
тайги, предпочитая речные долины, леса. Причина такой 
избирательности необходимость мышевидных зверьков, 
главным образом серых полёвок, добывает мышей, водя
ных крыс.

Сумрачно-ночной зверёк, колонок часто активен и днём.
т I о Таксидермическая скульптура колонкаО н п р о о егаетзасу тки о тЗ -4 д о 8 км . h

Т аксидермическая скульптура 
ушастой совы
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Этнографическая коллекция Ф О Н Д Ы  И К О Л Л ЕК Ц И И

Город Мегион. как и многие северные города -  это своеобразный перекрёсток культур. Здесь собрались 
представители разных национальностей и в память о далёкой родине люди везли с собой частичку культуры 
своего народа.

Русская коллекция

Коллекция по традиционно-бытовой культуре русских формировалась из трёх источников: 1 -  предметы, 
привезённые из центральных областей России; 2 -  экспонаты, поступившие из этнографических экспедиций 
по деревням юга Тюменской области: 3 дары русских старожилов.

В конце XIX в. в европейской части России из-за крестьянского малоземелья усилился аграрный кризис. 
Наличие свободных земель в Сибири по зволяло облегчить решение этой проблемы. Если в России семье зача
стую приходилось хозяйствовать на 2-5 десятинах, то в Сибири участок в 10-15 десятин был обычным. Сначала 
расчищали место под постройки, затем под огород и пашню.

Переселенцы быстро приспосабливались к особенностям землепользования в Сибири. Некоторые приме
няли покупные орудия труда, н о д  1я многих крестьян по-прежнему обычными в обиходе были ручные жернова, 
двух- п трёхрожковые вилы, изгол овленные из ветки дерева. Они представляют собой длинную палку, разветв
лённую на конце на два. три рожка, концы которых заострены. Такие вилы использовались для метания сена.

Ж ернова состоят из двух цилиндрических частей. Приводятся в движение вращением ручки вокруг своей 
оси. С внутренней стороны обеих частей вби гы железные пластины.

) )  ' J

Орудия земледелия: 1. Серп: 2. Коса-литовка: 3. Плуг: 4. Вилы двухрожковые; 5. Грабли. 1-я пол. XX. в.
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Интересную коллекцию предметов 
первого в Мегионе коновала М.В. Жиль
цова передала его дочь -  Ефросинья 
Михайловна. Это рожки для кровопус
каний, с помошыо которых снимали кро
вяное давление. металлический рашпиль 
для чистки зубов у лошади от остатков 
соломы и овса, ножницы для стрижки 
овец, подпруга из конского волоса.

Прядение и ткачество занимало зна
чительное место в быту русского пере
селенческого населения. В коллекции со
браны необходимые предметы женских 
ремёсел. Деревянным гребнем чесали 
растительные волокна. Он тщательно
вырезан ИЗ цельной ДОСКИ ИЗ очень гвёр- Предметы коновала М.В. Жильцова

дой древесины и имеет вид небольшой лопатки. Зубцы прямые, заострённые на концах, выполненные спосо
бом пропила. Веретено использовали для намотки спряденной нити.

В коллекции представлено два вида прялок: прялки корневые и самопрялки. Корневая прялка использова
лась как подставка при прядении, к которой привязывалась кудель. Лопасть большая, прямоугольной формы. 
Плечики округло переходят в ножку. Самопрялка имеет более сложное устройсгво и состоит из трёх частей: 
скамейки, станка и колеса. Использовалась такая самопрялка для прядения в хозяйстве сельского населения 
Западной Сибири в кон. X IX -сер. XX вв.

Предметы прядения: 1. Выошка-тюрик: 2. Прялки; 3. Гребень: 4. Самопрялка; 5. Мотовило; 6. Веретёна. 1-я пол. XX в.
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Разнообразно представлено ткачество и вышивка в коллекции по 
этнографии русского народа. На полотенцах узоры растительного ор
намента. всевозможные геометрические фигуры, вышитые «крестом» 
и гладью.

Уникальным экспонатом в коллекции является женский свадеб
ный костюм, бытовавший в кон. XIX в. в Белгородской области. Он 
представляет собой комплекс одежды из богато орнаментированной 
рубахи, юбки-понёвы, платка и передника, украшенного тесьмой.
Плотный ковровый геометрический орнамент на рукавах рубахи, по
добный узорчатому ткачеству, состоит из ромбов 11 диагональных ли
ний. Юбка-понёва богато вышит а крашеными нитями.

В коллекции собрана значитель
ная часть посуды: туеса из бересты.
I линяные горшки, чугунки, корзины, 
дупельца. ступки. Интересная исто
рия у глиняного горшка, поступивше- 
гоотЛ.А. Нагибиной. В 1935г. за этот 
горшок с растительным маслом Лю 
бовь Антонов! ia отдала заж] ггочному
ханту шерстяную кофточку. Женский свадебный костюм. Белгородская обл.

Ступки. XIX в.-нач. х х  в. Дупельцедш. хранения сыпучих Koh. x ix b .
продуктов представляет собой ёмкость цилиндрической формы, выдолблен

ную из части ствола дерева. Дно вставлено из цель
ной доски круглой формы.

Ни один крестьянский двор не обход!шея без утюга. 
Самый первый утюг поступил в фонды музея в 1987 г. 
от Е.М. Ж ильцовой. А сегодня их в коллекции -  12. 
Среди них и паровые, нагреваемые изнутри углями, и 
цельнолитые, которые греют на плите. Интересен ма
ленький цельнолитой утюг, привезённый из экспеди
ции в Ярковский район Тюменской области. Верхняя 
половина платформы украшена вертикальными поло
сами. Здесь же выдавлена печатными буквами над
пись «Горснаб» и арабская цифра «1». Утюги начали

Глиняная посуда. I -я пол. XX в.

завоёвывать мир в XVII в. с Германии-своей роди
ны. В России же издавна пользовались для глаже
ния рубелем. На деревянный валик наматывалась 
ткань (полотенце, одежда и др.). затем по нему про
катывали рубелем. Он имел форму прямоугольной 
доекп с поперечными бороздками. Такой же рубель.
только железный, использовали для валяния войло-

Утюги, рубель. XIX в. -  нач. XX в.
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Татарская коллекция

Кумганы. Тобольский р-н. 
Сер. XX в.

Это одна из наиболее крупных этнографических коллекций музея. Начало 
её формирования положено экспедицией 1993 г. по деревням Ярковского райо
на Тюменской области. Среди привезённых предметов: домотканные дорож
ки. вышитые полотенца, керосиновые лампы, металлический казан чуен, ке
рамическая и медная посуда, самовары.

Из особо значимых и исторически пенных предметов можно выделить 
два медных кумгана (сосуды для омовения) сер. XX в. В зависимости от 
зажиточности хозяев, кумганы украшались ювелирным орнаментом. Рож
дается человек -  наполняется кумган тёплой водой дчя омовения, после смер
ти омывают его из кумгана в последний путь. Всю жизнь человеку будет служить кумган. Когда Сибирское 
ханство приняло мусульманство в 1445 г.. омовение перед намазом стало обязательным пять раз в день.26

Наполнение кумгана водой -  это целый ритуал: необходимо очень тщ а
тельно вымыть сосуд и налить в него чистую воду, прочитать специальные 
молитвы, отпугивающие шайтана, чтобы он хвостом или дыханием не оск
верни;! содержимое сосуда. Поэтому кумганы изг отавливались с крышкой, а 

в одном из образцов нашей коллекции даже его носик при
крыт крышечкой.

Ш ироко представлены в фондах музея одежда и 
обувь: сапоги кожаные мужские и женские, шелковое 
платье, жилет. Женские кожаные сапоги четек-булгарип 
интересны разноцветным инкрустированным узором.

Уникальным предметом этой коллекции является 
женское накосное украшение чулпы с серебряными мо
нетами и сердоликовыми овальными украшениями в 
серебряной оправе. Головной убор -  сарауц представ
ляет собой полоску тёмного бархата с вышивкой свет-

ч>лпы. л ой металлизированной нитью растительных узоровГооольскиир-н. ..
Кон XIX в арауц крепится к голове с помощью тесемок.

Женский головной убор сарауц и тюбетейка. Сер. XX в. Женская одежда и обувь.
Тобольский р-н. Сер. XX в.
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Марийская коллекция

По среднему течению р. Волги и её притокам, среди основной массы рус
ского населения живёт один из представителей финноязычных народов -  ма
рийцы. Частицей их богатой и самобытной культуры является верхняя рас
пашная одежда -шовыр, находящаяся в фондах Мегионского краеведческо
го музея.

Одежда марийцев в XIX в. была исключительно домашнего производства. 
Материалом служил белый холст и грубое домотканное сукно. Основой одеж
ды являлась традиционная рубаха туникообразного покроя. По вышивке на 
рубахе можно было определить, из какой местности её хозяйка. Так, рубахи 
луговых мариек покрывались полосами красочной вышивки на груди, рука
вах. спине, подоле и по швам. Вышивка же горных мариек была скромной, 
тёмных тонов. Причиной этому было то. что они добавляли в домашнюю 
ткань хлопчатобумажную нить, благодаря чему ткань становилась тоньше, 
но вышивать по ней было труднее, чем по конопляной материи. Рисунок по
лучался мелким и невыразительным.

Поверх рубах надевался холщёвый распаш ной халат шовыр. Он имеет
удлинённые рукава, обшитые голубой тканью. По подолу и поясу украшен 

Шовыр. Пермская обл. Сер. XIX в. ' ' w
полосами из красной и черной материи. Между полосками нашиты мелкие

кружочки из плотного сукна. Вс гавки из разноцветной домотканной материи украшают нижнюю часть подола. 
Самый низ обши г неподогнутой полосой белого цвета, испещрённого мелкими контурами прямоугольничков.

Своеобразным украшением рубахи служил передник с нагрудником. Он был заимствован марийцами у рус
ских и прочно вошёл в комплекс их традиционного костюма. Обычно грудка передника украшалась попереч

ными полосами из лент, кружев и фактически заменяла нагрудную вышив
ку рубахи.

Основная часть передника сшита из материи жёлтых цветов и украше
на ромбовидной вышивкой одного из наиболее древних орнаментов -  “ля
гушкой". притом самых невероятных цветовых сочетаний. По его краям 
целая россыпь мелких, очень аккуратных и нежных по цвету квадратиков.

Женский костюм в праздничные 
дни дополняли различные укра
шения. состоящие из монет, 
бисера, раковин каури, 
лент. Нагрудные укра
шения в мегионской
коллекции представ
ляют собой тесьму 
с нанизанным раз
ноцветны м  бисе
ром и двадцатью се
ребряными монета- Женское нагрудное украшение. Пермская обл.

Передник. Пермская обл. Сер. XIX в. I-я пол. XIX в.
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Украинская коллекция

женские кожаные сапожки на небольших рюмкоооразных слоеных 
каблучках, с железными подковками и фигурными набойками. По
дошва аккуратно подбита двумя рядами буковых гвоздиков. На коже 
выстрочены дубовые листики, а вверху россыпи звёзд. Особое 
удивление у посетителей вызывают пуговки-застёжки 24 в ряд! 
Для их застегивания к обуви прилагался специальный металличес
кий крючок, который затыкался за голенище.

В коллекции также находится одежда и предметы быта из дру
гих областей Украины.  ̂ ^  г, w a y .; ;i,;v гг-

Сапоги и женский костюм. Черновицкая обл. 
Нач. XX в.

Самопрялка. Житомирская обл. Кон. XIX. 
Рушник. Черниговская обл. XX в.

Особый интерес представляет женский костюм нач. XX в., бытовавший в Глыбокском р-не Черновицкой 
обл. Он был привезён из с. Валя-Кузьмин, названного в честь некоего богатого Кузьмы.

Основу костюма составляет рубаха, сшитая из домотканного 
полотна, понёва-плахта, пояс. Б о л ь ш у ю  ценность представляют
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Коллекция икон

11кч)на Тихвинской Божьей Матери. 
Сер. XIX в.

Икона Иверской Божьей Матери 
Нач. XX в.

Икона Покрова Пресвятой 
Богородицы. Нам. XX в.

Коллекция иконописи Мегионского краеведческого музея насчитывает ^ е д и 
ниц хранения. В основном это домашние иконы размером 30 х 25 см сер. XIX -  
нач. XX вв. Самую значительную группу составляют иконы Божьей Матери.

В богослужебном годовом круге литургически почитаются более 200 чудот
ворных икон Божьей Матери.2 Это свидетельство не только особого почитания 
Бо! ородицы. как заступницы перед Богом за страждущих и скорбящих, но и до
казательство многообразия богородичной иконографии.

В коллекции музея хранятся иконы Тихвинской Божьей Матери, Иверской 
Божьей Матери и Покрова Пресвятой Богородицы. Особую ценность, как для 
музея, так и для интерьера представляет изображение Тихвинской Богоматери 
сер XIX в. Справа и слева на красном фоне изображение двух клейм с белой 
фигурой св. ангела и св. Акимены в красном хитоне с нимбами. Икона написана 
по старым канонам старообрядческого письма. Сзади на доске сохранился плохо 
читаемый текст владельца или мастера данной иконы.

В коллекции представлена икона Покрова Пресвятой Богородицы типично 
украинского народного письма.

Роль иконы Божьей Матери в православии ог
ромна. Неслучайно оба действующих храма в Ме- 
гионе нося г название "П окрова Пресвятой Бого
родицы” . Первый храм назвали по инициативе 
группы прихожан не благословения архиепископа 
Тобольского и Тюменского.

Отдельную группу составляют иконы с изоб
ражением святых земли Русской. В коллекции пред
ставлены два образа Николая Чудотворца. Обе ико
ны написаны на доске, вторая в качестве украше
ния имеет металлический оклад.

На небольшой деревянной иконе виден абрис 
св. Николая с книгой. Слева и справа на уровне го
ловы и плеч просматриваются клейма с изображе
ниями святых. Края доски оттеняются киноварью.
Икона сохранила следы золочения. И судя по ма
нере письма, ее появление следует отнести к XVII-XVIII 
вв.

На Русском Севере и в Сибири в музеях и частных со
браниях иконы с изображением Николая Чудотворна обыч
но занимают вторую по количеству группу после Богома
тери различных изводов.2- Св. Николая считают покрови
телем торговцев, путешественников, рыбаков, крестьян и
земледельцев. Николай Мирлпкийский единственный свя-

Икона
топ. которого ДО СИХ пор ПОМНЯТ даже неудачно христиани- Николая Чудотворца, 
зированные аборигены Тюменского Севера.21' XVII-XVIII вв.(?)

Икона Николая Чудотворца. 
Кон. XIX в.
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Икона с изображением 
пяти святых. Нач. XX в.

Из редко встречающихся икон в коллекции представлена икона с изображени
ем пяти святых. Центральная ф игура-архангел Михаил в красном хитоне, дер
жащий на уровне груди плате изображением Иисуса Христа. Справа в красном 
хитоне и тёмно-синем плаще стоит св. Ф лор, а ч\ гь ниже - св. Власий; слева 
вверху -  св. Лавр, а пониже -  св. Модест.

Св. Флор и Лавр особо почитались на Новгородчине. В Сибири их культ был 
разв!гг слабо, икон с i ix изображетигем нагаюано мало, 
и. как утверждает Н.Г. Велижанова. до настоящего 
времени они практически не дожили.

К западным иконам, написанным по количеству 
членов семьи заказчика, принадлежит икона с изоб
ражением святых Гликерии. Александра. Анны и 
Александры.

Изображение четырёх фигур дано на фоне еле 
уловимого пейзажа. Икона зеленовато-серая, очень 
цельнаяя в цвете. Лики святых повреждены, осо
бенно Александры. Композиция построена безуп
речно. очень статична. Впечатляет колорит, покой, 
монументальность фигур. Письмо академическое, 

очевидно, московской школы, лики про
работаны общо и детально, складки одеж
ды написаны ма-

Икона святых Гликерии. 
Александра, Анны и Александры. 

2-я пол. XIX в.

Иконы Симеона Верхотурского. 
Слева: нач. XX в., справа: сер. XIX в.

стерски. датиру
ется и ко н а  2-й 
пол. XIX в.

Из урало-си- 
бирских святых в 
коллекции пред
ставлен Симеон 

Верхотхрскпй двумя небольшими иконами сер. XIX нач. 
XX вв. Одна изображена на доске, вторая на эмали. Его 
фигура непременно даётся на фоне хорошо читаемого 
пейзажа. Это обязательно берег реки с храмом (монас
тырём) на заднем плане. В верхнем левом углу, в облаках 
изображён Иисус Христос. Иконы полны простых бы
товых деталей: у подножья святого обычно изображено 
ведро, в руке свиток, а на деревянной иконе ещё и за
пор для лова рыбы.

Икона, выполненная на эмали, имеет овальную фор
му и, вероятно, принадлежит к ростовским эмалям. Д а
тирована сер. XIX в.

К сожалению, в коллекции представлена лишь одна 
сюжетная икона "Воскресение Господне" (кон. XIX в.). 
На доске изображено 13 сюжетов из земной жизни Хри Икона Воскресение Господне. Кон. XIX в.
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ста: Сретение Господне, Вход в Иерусалим, Вознесение, Богоявление. Успение Пресвятой Богородицы. На
глубоком деревянном окладе сохранились следы позолоты.

На протяжении всей истории иконописи наряду с официально при
знанными иконописцами и школами постоянно работали народные 
мастера. Местные иконы, изготовленные непрофессиональными ху
дожниками -  это замечательные образцы “культового примитивиз
ма". часто очень похожие на детские рисунки. Среди них небольшая 
икона "Воскресение Господне" кон. XIX в.

В центре парящая фигура Иисуса Христа в красном хитоне, под
нявшемся из гроба в небеса. В правой руке он держит белый хоругвь 
на древке, на котором изображён красный крест. На ногах парящего 
Христа видны следы от гвоздей. Слева у подножья гроба фигура ан
гела в синем хитоне, держащего двумя руками крышку гроба. Спра
ва от него тёмное пятно, похожее на вход в пещеру.

Все изображения очень примитивны, в них народная простота, 
непосредственность, безыскусность и в то же время глубина и муд
рость русского православного мировосприятия.

Икона богато украшена окладом из продавленной фольги с розет-
11 кона Воскресение Гocncxtu ie.* , .1V. ками таких же цветов по углам.Кон. XIX в.

Интересны небольшие литые медные иконки и складни. Моделя
ми для их отливки служили старинные литые образа. В сложенном виде складень 
компак ген. а в ра звёрнутом -  миниатюрный иконостас.

Нательная трёхстворчатая икона в центральной части имеет изображение св. Ни
колая Чудотворца, по бокам на уровне плеч помещены две фигурки святых. На створ
ках, разделённых поперечными надписями на три поля. -  по две фигурки святых в 
каждом. Над центральной частью иконы, над изголовьем выступает прямоугольник 
с ликом Иисуса Христа, с оборотной сто
роны которого имеется ушко для протяги
вания нательной нити.

В 1725 г. в связи со старообрядческим 
расколом в церкви был издан указ, запре
щавший использовать и производить метал- 

Металлическая икона. лические иконы. Указ не был исполнен, но
Нач. XVIII в. отношение к медным образам изменилось:

их стали воспринимать как феномен старообрядческой культуры.30
Эти небольшие литые медные иконки и складни известны на Руси с 

первых веков принятия христианства. По-видимому, их привозили с Нательная икона
Византии как дары. В XIV XV ВВ. меднолитые ИКОНЫ уже изготавли- с изображением Николая Чудотворца.

п с  Нач. XVIII в.вались на Руси в большом количест ве и расходились до самых окраин
ных районов.
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Коллекция антикварных к букинистических книг

Коллекция антикварных и букинистических книг входит в 
фонд редкой книги краеведческого музея и насчитывает 26 еди
ниц хранения. Собрание формировалось в основном за счёт да
ров и приобретений у населения и коллекционеров.

Наиболее ранним изданием антикварной коллекции можно 
считать “Часословстарообрядческий” (2-я пол. XVII в.), вклю
чающий сборник молитв и песнопений суточного круга. Пере
плёт представляет собой деревянную доску, обтянутую кожей с 
тиснением. И з двух застёжек сохранилась одна. Украшением 
текста служат заставки старопечатного орнамента. Главным эле
ментом этого стиля были изображения трав, ветвей, листьев, 
ягод, шишек.

Для раскраски использовались главным образом чёрный и 
белый цвета. Наличие контрастной штриховки придавало чёрно-белому орнаменту объёмность формы.

Печать двухцветная: чёрными и красными чернилами. Чернила чёрного цвета с примесью сажи придавали 
книге XVII в. неряшливый вид, но для исследования служат важным датир) ющим признаком.

Также богато украшен чёрно-белыми гравюрами «Акафист» 
(кон. XVIII -  нач. XIX вв.). Особую нарядность изданию придают 
заглавные буквы, выполненные в растительным стиле красными чер
нилами.

Среди антикварных книг значительный интерес представляет “Пу
тешествие по разным провинциям Российской империи" П.С. Пал- 
ласа, доктора медицины, профессора натуральной истории и члена 
Российской Импера-

Ч асосл ов старообряд ческ ini. 
Сер.-кон.XVII в.

(Г:; >  V.I

JI \ t  i * - ' !  j
i  rt ит.

l "" ~ f  м - t !

1

торскои  академ ии 
наук. Книга является

31

I* С М С К О Й  НМНЫ'Ш

Акафист. Кон.XVIII нач.XIXвв.
оольшои редкостью.-'

Книга издана в 1773 г. и включает материалы путешествия, 
предпринятого учёным в 1768-1769 гг. из Санкт-Петербурга до 
Уфы. В ней подробнейшим образом описаны характер почв, по
лезных ископаемых, палеонтологические находки, видовой со
став растительного и животного мира, а также даны историко- 
бытовые характеристики тех населённых пунктов, через кото
рые пролегал маршрут следования экспедиции.

Так. проезжая земли башкир. Паллас отметил, что вместо 
татарской печи, башкиры "обыкновенно делают камин по пра
вую сторону у дверей, который по их чувал называется. Такой камин сделан наподобие цилиндра, в верху к 
трубе сужен, а внизу чело вышыною с человека. Основа камина состоит и з жердей и хвороста. В камин кладут 
долинные поленья, и подле онаго сделан шесток, на который поставлен котёл для варки кушания ..."

«Путешествие» П.С. Палласа было переиздано в Санкт-Петербурге в 1809 г.
Раздел букинистической книги в основном представлен церковной литературой начала 1-й пол. XX в. “Бо- 

гогласник" 1900 г. был в употреблении церковно-приходских школ. Его полное название "Сборник благоговей-

П.С. Паллас. Путешествие по разным 
провинциям Российской империи. 18091.
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ных песнопений к праздникам Господним. Богоро
дичным. нарочитых святых и чудотворным иконам. 
А такожде и других набожных, молитвенных, пока
янных и умилительных песней".

В основу сборника положен Богогласник. состав
ленный иноком "чину Василия Великаго". Также 
сюда вошли некоторые канты св. Димитрия Ростов
ского. гимны св. Первомученникам Славянским и св. 
Князю Владимиру.

Богогласник состоит из двух частей: первая на
печатана квадратною нотою и церковно-славянским 
шрифтом и представляет изложение для одноголос
ною  пения: вторая часть напечатана круглыми нота
ми и гражданским шрифтом и представляет трёхго
лосное изложение в самых простых формах.

Богогласник. 1900 г.

Минея (дополнительная). 1909-1910 гг.

В коллекции букинистических изданий представ
лены два Акафиста "Питириму епископу Тамбовско
му чудотворцу” и "Серафиму Саровскому чудотвор
цу" 1914 и 1904 гг. издания соответственно.

Особой красочностью печати отличается "Житие 
и отчасти чудеса преподобного и богоносного отца 
нашего Василия Нового". Эта книга напечатана с ру
кописной «Четьи -  Минеи»свя гейшего Макария, мит
рополита Московского, первым тиснением в лето 7420 
(1911 1912 гг.). Книга имеет кожаный переплёт с
двумя застёжками, текст отпечатай в две краски (чёр
ная и красная), содержит45 цветных гравюр, в кото
рых доминируют красный, вишнёвый, зелёный, жёл
тый цвета с прописанными золотом деталями одеж
ды. нимбов и др.

В коллекции несколько книг, содержащих церковные 
службы. Э го "Четьи -  Минеи" на июнь. Отпечатаны в хри
стианской типографии при Преображенском богаделен
ном доме в Москве, в лето 7420 (1912 или 1911 г.). Пе
чать издания двухцветная, чёрными и красными черни
лами. Переплёт деревянный, обтянутый кожей с тисне
нием. сохранилось две застёжки. “Минея" (дополнитель
ная ) содержит некоторые службы на сснтябрь-ноябрь. 
январь, май -  август. Защищена кожаным переплётом с 
тиснением. Издана в 1909 или 1910 г.

Жи I не и отчасти чудеса преподобного 
и богоносного отца нашего Василия Нового. 1911-1912 гг.



Ф О Н ДЫ  И К О Л Л ЕК Ц И И  Коллекция исторического профиля

Нумизматика п бонистика

Коллекция насчитывает свыше 400 предметов. Первые экспонаты поступили в 
1989 г. Основой нумизматического собрания являются монеты XVIII-XIX вв. Среди 
монет XVII1 в. есть так называемые "пробные". Это копейки и полушки 1725 -1727 гг.
К примеру, полушка 1727 г. отчеканена по нереализованному проекту, предусматривав
шему ликвидацию назревшего разменного кризиса. Медные полушки чеканитюь с 1770 
по 1800 гг. с некоторыми перерывами. '2

Определённый интерес представляют монеты, называемые "денга". В 1730 г. с на
чала царствования Анны Иоановны. монетная стопа (то есть количество монет ы. выде
лываемой из пуда меди) резко изменяется. В течение 25 лет чеканили монеты на 10 руб 
из пуда меди. В новой серии регулярно выпускались только денга и полушка с государ
ственным гербом на одной стороне и надписью в к артуш е-н а другой.33

С 1763 г. начинает чеканиться особая серия денги с сибирским гербом (сибирская монета). На лицевой 
стороне монограмма Екатерины II. Вензель состоит из литеры "Е" ("Екатерина") и римской цифры "И" (“Вто
рая" ). Оборотная сторона -  коронованный щит с номиналом (денга) и датой выпуска, поддерживаемый двумя 
соболями. Всю композицию охватывает круговая надпись "Сибирская монета".

Значительная часть коллекции -  монеты XIX в. Некоторые из них достоинством от 1 до 3 копеек серебром 
являются монетами, эмитировавш ими в правление Николая I (1825- 1855 гг.). В начале 1840-х гг. министр 
финансов Е.Ф. Канкрин провёл денежную реформу, в результате которой обесцененные ассигнации уступили 
место полноценным кредитным билетам. Поэтому и медная монета нового веса и вида уравнивалась в цене с 
серебром. Памятником этому явилась помещавшаяся в течение 10лет(с 1839по 1848 гг.) надпись "серебром" 
на всех монетах от полушки до трёхкопеечника.34

Представлены в коллекции и дореволюционные монеты 1904 191 б-) гг. Все они чеканились миллионными 
тиражами. 1/2 копейки 1913 г. отчеканена в Санкт-Петербурге в период правления Николая II. На лицевой 
стороне вензель императора, состоящий из литеры "Н " ("Николай") и римской цифры "II" ("Второй"), увен
чанный императорской короной в лентах. Вензель обрамлён лавровой и дубовой ветвями. Оборотная сторона 
номинал 1/2 копейки, написанный в две строки. Под надписью год выпуска, ещё ниже обозначение монетного 
двора "С.П.Б.". Тираж выпуска 50000008 шт.

Хранится в фондах музея и небольшое количество монет 1913 1915 гг. из серебра достоинством 10,15 и 20 
копеек.

При формировании коллекции уделено внимание и монетам первых лет советской власти: 1922 -  1936 гг. 
Ещё в 1921 г. Советское правительство, восстановив демонтированный в 1918 г. Петроградский монетный 
двор, начало чеканку серебряной монеты. В коллекции представлены 15 копеек 1922 г. (билонная монета), в 
которой чистый вес серебра составляет менее 50 % (ниже 500 пробы). На лицевой стороне герб РСФСР, 
обрамлённый колосьями пшеницы и круговой надписью "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Между пер

вой буквой первого слова и последней четвёргого-аббревиатура Р.С.Ф.С.Р. 
На оборотной стороне в картуше размещён номинал " 15 копеек”, написан
ный в 2 строки в обрамлении лавровых ветвей. Ниже помещён год выпуска.

Также в коллекции имеются серебряные монеты достоинством 10.15 и 20 
копеек, выпуск которых прекратился в 19311 оду.

Един! 1Ч НЫ МИ образцами представлены в ну мизматической коллекции моне
ты периода Великой Отечественной войны. Эго 15и20копеек 1941 1945гт.

С 1998 г. музей приступил к формированию коллекции юбилейных и па
Монеты пермода 

Великой Отечественной войны

Сибирская монета. 
1769 г.
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мятных монет, посвящённых памя i никам отечественной архитектуры, истории, культуры, выдающимся сооы- 
тиям и людям в истории народов С ССР на 1990-2005 гг.

На стадии формирования и коллекция монет иностранных государств. Наиболее широко представлена сис
тема денежного обращения стран Восточной Европы и Ближнего Востока 1945- 1990 гг.

XX столетие стало веком бумажных денег. Чем эго вызвано? Прежде всего -  войнами, заставлявшими рабо
тать печатные станки без устали. И второй фактор -  товарооборот достиг гигантских сумм, измеряемых в трил
лионах долларов, марок, франков .. Золоту его было просто не обслужить.

В допетровской России существовала система обращения, которая устраивала всех. Но с развитием хозяй
ства во время реформ Петра I возникли сложности. Скажем, вес медных монет на сумму 1000 руб. составлял 
более 65 пудов - поэтому купцы передвигались из города в город с обозами, гружеными деньгами.

В блистательный век Екатерины чрезвычайно 
возрос авторитет просвещения. Гордившаяся своей 

■ дружбой с Вольтером царица мечтала сделать Рос
сию страной передовой мысли. Посему неудивитель
но, что первые российские бумажные ассигнации, 
выпущенные в 1769 г.. напоминали титульный лист 
книги: тот же вертикальный формат, и зящные шриф
ты. одноцветная печать, ручного отлива белая бума
га с филшранью.

Дизайн первого бумажного рубля соответст вовал 
канонам классицизма и в то же время был близок по 
стилю печатным царским указам. Правда, государ
ственный герб на ассигнациях отсутствовал точ
нее. двуглавый орёл был. но не коронованный. Об
щественное сознание. видимо, ещё не привыкло счи
тать "бумажки" полноценными деньгами.

Двуглавого орла "короновал" Александр I в 1802 
-18 0 3  гг.

После наполеоновских войн во многих старанах в том числе в России -  получил распространение художе- 
ст венный стиль "ампир", выражавший идею государственной независимости. На русских ассигнациях, теперь 
уже горизонт ального формата, наряду с различными виньетками и бордюрами появились императорские рега
лии: короны, скипетры, венцы, словно сошедшие с дворцовых фасадов.

В эпоху романтизма усилился интерес к отечествен
ной истории. к национальной символике. Государствен- 
ная идеология при Николае I (1830- 1840-е гг.) покои
лась на трёх "китах”: православ! ie -  самодержавие -  на
родность. Что не могло не отразиться и на внешности 
денежных знаков: выдержанные в псевдовизантийском 
духе, они несли изображения церковных закомар, арок 
и колонн (100-рублёвый образец 1919г.).

Правление Александра II. как известно, ознамено
валось многими реформами -  в частности, финансовой. 
На новых бумажных деньгах, выпушенных в замен пре
жних. потерявших цену ассигнаций, красовался вен зель

Денежные купюры 5 и 10 руб. 1909 г.

Денежная купюра 100 руб. 1919 i .
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императора: государь как былинно гарантировал их надёжность. Утверждению исторической преемственнос
ти и державной мощи служили впервые помещённые на банкнотах 1860-х гг. \ юртреты государственных деяте
лей прошлого: Дмитрия Донского, царей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича, императрицы Екате
рины II.

К началу XX в. технология печатания денег переживала расцвет. С после, щим весьма удачно совпали нео
классические и модернистские тенденции в отечественной культуре. Бумажные деньги эпохи последнего рос
сийского самодержца органично сочетают элементы модерна -  сплетение плавных волнистых линии, изыскан
ный растительный орнамент, отсутствие правильных геометрических фигур -  и неоклассические мотивы: си
луэт античного воина, вазу, рог изобилия, женский образ.35

"Николаевский" рубль отличался виртуозной сложностью исполнения: изображения на нём нередко пре
восходили по утончённости даже рисунки и гравюры лучших художников разных эпох. Дело здесь, конечно, не 
только в технологических ухищрениях. На рубеже XIX и XX вв. Экспедиция Заготовления Государственных 
Бумаг (нынешняя фабрика Гознак) привлекла к сотрудничеству знаменитых живописцев и гравёров: Я. Рейхе- 
ля. А. Зауэрвейда. Ф. Лундина, П. Ксидиаса. В итоге многолетних творческих поисков был найден образ “рус- 
ской волюты" с преобладанием не виртуозно-технического, а эстетического начала. Художественное совер
шенство не только свидетельствовало о высоком престиже рубля, но и служило ему лучшей защитой. Ведь 
точно воспроизвести индивидуальную манеру автора портретов Екатерины II и Петра Великого на 100- и 500- 
рублёвых банкнотах не смог бы даже самый виртуозный мастер.

Мнения всех специалистов сходятся на том, что 100- и 
500-рублёвые купюры нач. XX в. относятся к лучшим дос
тижениям в истории валют.

Денежная купюра 100 руб. 1910 г.

Короткий промежуток времени между двумя революция
ми оставил заметный след в истории рубля. Крушение мо
нархии потребовало новой символики. С двуглавого орла 
“слетела" корона, а рядом с ним возникло изображение по
луобнажённой женщины традиционный для европейского 
искусства символ свободы. Да и рубль в целом стал соответ
ствовать общеевропейскому шаблону. Ярко выраженные на
циональные мотивы исчезли, зато впервые в новейшей ев
ропейской истории появилась свастика чужеродный для 
России символ благоденствия и процветания. Правда, появи
лась не на всех купюрах, а только на 250-рублёвой.36

“ Керенкам" и “думским деньгам" пришли на смену боль
шевистские "совзнакп". которые отличались примитивизмом 
дизайна. П ри
чина не только

разрухе, а ещё и в новомодной идеологии утопистов-временщи- 
ков. наметивших отмену денег.

После реформ 1922 -  1923 гг. на советском рубле впервые по
явились изображения фигур, автором которых стал скульптор 
И. Ш адр. Выполняя социальный заказ, он отбросил всякую пате
тику и идеализацию. На купюре в 25000 руб. (1923 г.) он нарисо
вал молодого красноармейца с открытым ртом. "Творческие на Денежная купюра 25000 руб. 1923 г.
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ходки" Ш адра вполне отвечали вкусам и требованиям болшевистских вождей: именно такими -  немудрённы- 
мн, готовыми идти хоть на смерть ради "правого" дела хотели они видеть своих подданных."

В соответствии с финансовой реформой в 1922 г. планировался выпуск новых денежных знаков, работники 
наркомата финансов РСФСР предлагали назвать их "федералами". Обсуждались и такие наименования, как 
"целковый", "гривна", "деньга". Выбор пал на слово "червонец", которое появилось в России после воссоеди
нения Украины во 2-й пол. XVII в.

Первоначально червонцами называли золотые наградные монеты, затем с XVIII в. монеты для обращения 
определённого веса без обозначения номинала. Первые червонцы советского времени с однотипным оформле
нием печатались на бумаге белого цвета. Изображение герба РСФСР, обозначение номинала, года, серии и 
номера, текст, подписи членов Правления Государственного банка наносились только на лицевой стороне де
нежного билета, оборотная сторона оставалась чистой. Текст на червонцах, чтобы затруднить подделку, состо
ял из букв разной высоты и формы.

Советские общегосударственные денежные знаки с 1922 по 1947 гг. выпускались в рублях и червонцах. 
Любой из червонцев был снабжён таким текстом: "Банковский билет подлежит размену на золото. Начало 
размена устанавливается особым правительственным актом”.

Монеты и денежные купюры. Кон. XIX 1-я мол. XX вв.

Однако, в 1938 г. с типажами, изображёнными на деньгах, произошла любопытная метаморфоза: "просто
та" исчезла, и появились словно из стали изваянные лица героев: шахтёра, воина, лётчика. Идеализированные 
образы "сверхлюдей" первых пятилеток тиражировались на бумажных рублях (и не только на них) вплот ь до 
реформы 1947 г.38

На этом этапе заметно усовершенствовались типографские методы, которые сочетали теперь, как правило, 
металлографию, многоцветный орловский способ (до 5 красок) и высокую печать. На купюрах большого дос
тоинства введены локальные водяные знаки.

И.С. Крылков один из создателей многих банкнот бывшего Союза с 1947 по 1991 гг. Он участвовал в 
Оформлении оборотной еторо11ы рублёвой купюры. Было сделано множество вариантов. Один из первых с 
изображениями пехотинца, танкиста, военного лётчика. Но война заканчивалась!! были нужны мирные моти
вы. Выручил сам Иосиф Виссарионович Сталин: “Скажите, а чем плохи были царские деньги .. Так и появи
лись советские рубли в стиле дореволюционных ассигнаций.;у



Ф О Н ДЫ  И К О Л Л ЕК Ц И И  Коллекция исторического профи;

Коллекция самоваров

В фондах музея насчитывается 16 самоваров 2-й пол. XIX -  
сер. XX вв. прославленных тульских мастеров. В 80-е гг. XIX в. 
выделяются крупные самоварные фабриканты, "самоварные ко
роли’' -Л омовы . Баташевы, Тейле. Воронцовы. Шемарины и др.
В фондах музея хранятся самовары с клеймами этих фабрик.

Интересен самовар фабрики Тулякова. Он имеет форму глад
кой "рюмки" с перехватом в верхней части. Основание ступенча
тое. круглое на четырёх ножках. На крышке клеймо: " Ф абрика 
Григория Ивановича Тулякова в Туле". Также имеется клеймо на 
тулове: "Паровая самоварная фабрика Василия Григорьевича Ту
лякова в Туле". Самовар украшен семью оттисками медалей за 
участие в выставках. Одна из них с портретом Николая II.

Самовар фабрики «Братьев Шемариных» имеет форму "бан
ки" со ступенчатым перехватом верхней части. Основание квад
ратное. Поддувало с фигурными прорезями, ручки с деревянны
ми захватами. Кран с розеткой в основании, ключ крана "вет
ка" с деревянной шишечкой. Крышка ступенчатая с двумя дере
вянными хватками и отверстием для выхода пара. На крышке 
надпись: "Товаришест. Торговаго Дома Бр.Шемариныхъ вьТуле". 
Над клеймом выгравирована драпировка и надпись: "Поставщи
ки Д.Е.В. Ш аха Перс.", с двух сторон которой помещены изобра
жения медалей.

На тулове оттиски восьми медалей и клеймо с надписью:" То
варищество Торговаго Дома Бр. Шемариныхъ въТуле". Есть ме
дали с оттисками государевого гер
ба.

Ежегодно, с 25 мая по 10 июня, 
тульские фабриканты увозили свою 
продукцию на Нижегородскую яр
марку. Всероссийская же выставка 
проходила 1 раз в 10 лет.

Желающие участвовать в выстав
ках должны были представить не
сколькими образцами все разновид
ности своих изделий.

За лучш ую  предоставленную  
продукцию на выставках фабрикан
ты получали награды, которые удов
летворяли самолюбие и тщеславие 
фабриканта. Образны медалей клей
мили на самовары для популяриза-

Самовап Волженина. Ком. XX в. ции продукции. 1

Самовар. Тула. Нач. XX в.

Самовар.Тула. XIX в.



Коллекция исторического профиля Ф О Н Д Ы  И КО Л Л ЕК Ц И И

Самые распространённые награды были с сельскохозяйственных выставок, так как здесь почти все изде
лия. представленные на обозрение, получали награды, а вот награды на всероссийских и всемирных выставках 
выделялись реже.

Для участия в этих выставках требовалось очень много усилий; прежде всего, самое высокое качество 
предметов и степень художественного выполнения. На всероссийских выставках предусматривалось и то. что
бы материал был русским и рабочие тоже были русского происхождения.

Высшей наградой на всероссийских выставках считался государственный герб, утверждённый министер
ством финансов за лучшие фабричные изделия. Такую награду первыми в России получили наследники Бата
шева на Всероссийской Нижегородской выставке в 1896 г. за производство самоваров. На наградах выставок, 
отчеканенных на самоварах, надписи: «За труд и успех». «С признательностью за труд» и т.п.

Фрагменты крышки и i улова 
самовара фабрики «Братьев Шемариных» Самовар фабрики «Братьев Шемариных».

Тула. Н ачХХв.
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Ф О Н ДЫ  И К О Л Л ЕК Ц И И  Коллекция исторического профиля

Покурская коллекция

В 2002 г. фонды краеведческого музея значительно пополни
лись коллекцией предметов изд. Покур Нижневартовского района. 
На хранение поступило свыше 350 экспонатов 1 -й пол. XX в.: до
рожка. расшитая цветными лоскутками, колодка для обуви, кера
мический горшок, туес, прялка, фрагменты перевеса для ловли уток 
на пролёте, деревянная рама для зеркала, скалы ю орудие для из
готовления нитей. Не ушла от внимательного взгляда сотрудников 
музея и метёлка для заметания следов после установки капканов.

Значительную часть предметов составляют патефонные плас
тинки нач. 1950-х гг. На них давно забытые мелодии популярных в 
то время песен: “Сирень-черёмуха" (псп. В.А. Невский), "Не тре
вожь ты себя" (псп. К.И. Ш ульженко), “Тем, кто в море" (исп. Л. 
Утёсов). “ Меж высоких хлебов затерялося" (исп. Л. Русланова) и 
многие другие.

Гордостыо коллекции является и сту шйный фотоаппарат не- 
Фотоаппараты. l-я пол. XX в. мецкого производства. Большой интерес для изучения истории стра

ны представляют документальные материалы: счёт-фактуры, накладные, расписки на сдачу-получение товара 
или личного имущества кон. 1950- нач. 1960 гг.. журналы "Партийная жизнь" за 1956 г. и газеты "Тюменская 
правда" за 1951 г. Передали жители деревни в фонды ментонского музея и школьные тетради своих учеников, 
хранившиеся в домашних архивах с 1952 г.

Предметы домашнего быта: 1. Рама для зеркала: 2. Горшок глиняный: 3. Часы настольные; 4. Метёлка для заметания следов после уста
новки капкана; 5. Колодка для обуви: б.Скально орудие для изготовления шпен: 7. Прялка: 8. Дорожка. 1-я пол. XX в.

49



Предметы изобразительного и Ф О Н ДЫ  И К О Л Л ЕК Ц И И
декоративно-прикладного искусства

Коллекция картин В.А. Игошева

Особое место в фондах музея занимают работы и звестного русского художни
ка. открывшего Север широкой публике В.А. Игошева. Это такие полотна, как 
«Девушка из далёкого посёлка» (1979 г.). «Замечталась» (1988 г.). «Мансийские 
дети» (1989 г.). «Портрет девушки манси» (1978 г.).

Природа в изображении Игошева подкупает своей естественностью и правди
востью. В ней всегда присутствуют и действуют люди, как. например, в картине 
"Мансийские дети”. Холодными лучами северного солнца голубеет снег. Дети стоят 
в сахах из меха оленя, на ногах меховые сапожки-унты. М илые наивные лица 
обращены к зрителю. Живописец создаёт в этих картинах образ доверчивого дет
ства. счастливого и безмятежного. Живые, обаятельные детские образы свиде
тельствуют о присущем ему даре подмечать и мастерски воссоздавать детскую 
натуру, чрезвычайно изменчивую и трудноуловимую. Игошев сумел глубоко по
нять и передать детскую психологию, что во многом определяется огромным ин
тересом и любовью художника к своим юным друзьям.

В.А. Игошев работает в разных жанрах: пейзаже, натюрморте; создаёт картины бытового характера. Но 
особенно любимый живописцем ж анр-портрет. Тонкий психолог. Иг ошев умело передаёт в нём внутренний 
мир человека, его духовный склад, своеобразие характера. Таковы портреты «Девушка из далёкого посёлка». 
«Портрет девушки манси». «Замечталась». В них есть особая притягательная сила, неповторимая эмоциональ
ная тональность.

Выраженная в этих работах национальная самобытность не сведена к акцентированию этнографических 
особенностей. «Местный колорит» интересовал Игошева в той мере, в какой тот помогал ему раскрывать ду
ховную приверженность людей земле предков.

Игошев почувствовал в женщинах манси красоту и одухотворённость хранительницы очага, матери мате
рей человеческого рода. Секрет художественной убедительности этих картин заключается в духовной соприча
стности автора судьбам изображённых людей.

В картинах Владимира Александровича Игошева живёт ещё идеальный, нетронутый мир Севера. Он успел 
запечатлеть уходящую гармонию мансийского быта и своеобразие детского мира.

«Портрет деву I икм манси». 
1978 г.



Ф О Н Д Ы  И К О Л Л Е К Ц И И  предметы изобразительного и
декоративно-прикладного искусства

Собрание картин Г.С. Райшева

Г.С. Рай I пев

Картины Г.С. Райшева выделяются чертами неподдельной фольклорности. По- 
рой они приближаются к символическому знаку, что роднит их с графикой ("Тол
стый и тонкий”, "Тонь”).

В 1980-е гг. Райшев активно занят решением пространственных задач через 
контрасты цветовых бестеневых пятен. Жёл i ым кроном пишется небо, кадмием 
розовый снег, кобальтом -  голубой песок. Кажется, только за травой и бором со
храняется их цвет хром зелёный, и то не всегда. Цвет выходит за края холстов и 
продолжается в живописи на рамках. Они оказываются ненужными, и часто эле
менты изображаемого сами образуют обрамление видимой художественной ре
альности. Таковы картины серии "Яюла-морошка" (1980 г.): "Болотная баба" (Жёл
тая). "Болотная баба" (Оранжевая). Большие головы коротких фигур как будто 
отрезаны линией горизонта. Жёлтые глаза устремлены поверх зрителя. Духи-по- 
кровителышцы. так популярные в хантыйском фольклоре, воссозданы средства
ми подлинной живописи.

Маняще глядят раскосыми жёлтыми глазами женские образы с картин " Рая Рымова". "Желтоглазая женщи
на".

Достигнув раскованности самовыражения, свободы владения разнообразными техниками и материалами, 
живопись Райшева глубоко метафорична. Метафора обретает чувственную плоть живописного сгустка. Такой 
приём просматривается в картинах "Толстый и тонкий", "Мастерит лодку".

В мифопоэтическом творчестве художника находит пластическое выражение космогоническое представле
ние о месте человека во Вселенной, о гармонической взаимосвя зи всего живущего на земле ("Дожди". "Всад
ник с веткой черёмухи”). “Грустный цветок”, говорит художник о черёмухе, белые гроздья которой появляют
ся во многих картинах Райшева. Северное дерево-цветок, дерево-ягода напиманиет о весне и быстротечности 
жизни.

Природа и цивилизация -  главный нерв искусства Г.С. Райшева. Открытая публицистичность уступила ме
сто сложной ассоциативности. Изменения в мироощущении повлекли за собой новую организацию простран
ства в его работах. Линия горизонта понижается, высокая точка зрения охватывает безбрежные просторы зем
ли и неба, которые населены п реальным, и сказочным. Такова картина "Дож ди” с силуэтом великана, что 
линейным призраком встаёт над стойбищем и о г раскинутых рук-линий посылает вниз такие же линии-дожди.

«Всадник с веткой черёмухи». «Желтоглазаяженщина». «Мастеритлодку».
Серия «Гость лета». 1981 г. 1979 г. 1979 г.
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Предметы изобразительного и Ф О Н ДЫ  И К О Л Л ЕК Ц И И
декоратнвно-прикладного искусства

Коллекция картин А.Ф. Мухаметовой

Работам А.Ф. Мухаметовой присущи особая лёг кость прикосновения кисти к 
холсту, удивительная трепетность фактуры, тонкое ощущение живописной плос
кости. При этом она использует звучные и энергичные краски, смелые, иногда 
пронзительные сочетания цветов.

В картине «Два мира» всё живёт и дышит, летают и плавают птицы, растут 
травы, звучит весёлая трель глухаря, бегают по мягкой земле дети. Ш ирокие про
странства земли, воды, неба, словно раздвигают общие рамки картины. Они при
глашают зрителя погрузиться в удивительный и неизведанный мир.

Автор создал свою модель Мира. Взаимосвязь миров художник показывает че
рез изображение символического Древа Жизни. Верхний, Средний. Нижний миры 
неразрывно связаны между собой. В картине автор намеренно не использует яр

кую палитру красок, чтобы не сп\ гать зрителей, не увести их от главного смыслового центра.
Модели Альфеи Мухаметовой, как правило, люди глубокие, сложные, обладающие большой мудростью. 

Именно таким смотрит на нас с портрета старик Аули. После смерти отца, он в свои 12 лет стал старшим 
мужчиной в доме, а значит, и основным кормильцем. Аули женился дважды. С нескрываемой гордостью он 
вспоминал, как однажды потерял свою жену. Случилось это. когда Аули с женой Раей возвращались со своего 
стойбища из-под Вынгапура в Варьёган. Было уже темно, нарты сильно подбрасывало на кочках. При очеред
ном ударе Рая выпала из саней в ci ier. Делать нечего, отряхнулась и пошла по следу полозьев. А у Аули через 5- 
6 км сломался снегоход и он стал заниматься его починкой. Рая. нагнав мужа, молча села в нарты. Только в 
посёлке Аули узнал, что по дороге потерял жену.

Альфея Мухаметова известна и декоративно-экспрессивной живописью. В картине «Утчани Белая Бабуш
ка» она стремится к выражению своего отношения, чувства к женскому образу. Этой работой художница отдаёт 
да! ib уваже!п 1я возрасту. Ж1 гзненному опыту, которые помогли Утчани прожтггь сто ле г в суровом крае, в мире и 
согласии с ним.

Иногда кажется, что фон карт!гны сделан однообразно, но если приглядеться, то можно увидеть определён
ную ритмику. направленность линий движение струй воздуха, солнечные блики на поверхности.

«Утчани-Белая Бабушка». 
1990 г.

«Два мира». 
1990 г.
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Ф О Н Д Ы  И К О Л Л ЕК Ц И И  Предметы изобразительного и
декора гивно-прикладного искусства

Живопись Брелюка Павла Фсдосссвича

Родился в 1936 г. в с. Стольное Менского pafioi ia Черниговской области. В 1963 г. 
закончил Ивановское художественное учшш не под Москвой по специальности учи
тель рисования и черчения.

С 1993 по 1994 г. работал заведующим выставочным залом Краеведческого 
музея в г. Мегионе. Художник-пейзажист реалистического направления. Член Со
юза художников Украины. Прекрасный знаток истории XV1II-XIX вв.. увлечён
ный коллекционер антиквариата.

Участник республиканских и всероссийских выставок. Его работы находятся 
в частных коллекциях Канады. Израиля. Германии, Франции. Австралии. Бель
гии. Испании и др.

Большая часть коллекции П. Бредюка представлена пейзажами, в которых ав
тор очень тонко чувствует и умело пе

редаёт эмоциональные огтенки. За внешней простотой изображён
ного на картинах глубокий философский смысл, мысли о вечном, о 
красоте и добре, любви к родному дому. Это проявляется и в своеоб
разной манере письма, и в чёткой продуманности композиционного 
решения полотен, и в высокой одухотворённости мировосприятия.

Работа «Осенний мотив» притягивает взгляд зрителя удивитель
ной простотой сюжета, особой задушевностью и грустью. Смелые, 
крупные мазки передают все краски природы родного края.

Полотна «М орозное утро. Колокольня» (1993 г.) и «Церковь с 
воронами» (1993 г.) итог его поездок в самые отдалённые и глухие 
уголки Украины. Сюжеты этих работ: почерневшие храмы, стаи во
рон. покосившиеся кресты заставляюегзадуматься о бренности все
го земного и о смысле жизни.

«Осенний мотив». 
1989 г.

П.Ф. Бредюк

«Церковьс воронами». «Морозное утро. Колокольня».
1993 г. 1993 г.
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Предметы изобразительного и Ф О Н ДЫ  И КО Л Л ЕК Ц И И
декоративно-прикладного искусства

Нижнетагильские подносы

Особое место среди металлообрабатывающих промыслов в России занимал подносный. Нижний Тагил -  
первый в России, по времени возникновения, центр росписи металлических изделий, приобретший широкую 
известность благодаря "лакированию". Прозрачность и чистота, а также необычайная прочность тагильского 
"хрустального" лака, красочные композиции, украшавшие подносы, снискали им огромную популярность как 
в России, так и за рубежом.

В фондах музея хранится 12 высокохудожественных образцов нижнетагильской росписи авторов Кондра- 
шовой. Вардугиной. Королёвой и др.

Нижнетагильские подносы, называемые также уральскими или сибирскими, увозили в нач. XIX в. на про
дажу в центральные губернии России. Среднюю Азию и Персию, где они пользовались огромным спросом.

240 лет цветёт яркий, неувядающий уральский букет на лаковых шкатулках, подносах, даря людям радость 
и хорошее настроение. Символом современного нижнетагильского живописного промысла стал цветок-сказка, 
цветок-фантазия. Декоративная роспись с букетами таких роз радует гла з и удивляет обилием вариантов. Соч
ные, яркие тона уральского цветочного узора поддерживаются глубокими красивыми цветными фонами, про
свечивающими сквозь вязь травок и листьев, которые уточнялись бликами и отметинами. Букеты завершались 
каллиграфическими усиками-привязками.

Краски для своих работ мастера приготавливали из местных минералов и глин. Так. зелёную краску делали 
из малахита.

Золотой орнамент обрамления в комплексе с сюжетной или цветочной живописью, выполненной на цвет
ном фоне, часто применялся в оформлении самых разнообразных бытовых вещей, став характерной особенно
стью декора. одним из признаков стиля.

На Урале сочетание золотог о узора с весёлыми мотивами цветущих кустов и ветвей приобрело своё соб
ственное выражение и преврати, юсь со временем в одну и з ярких местных традиций.

Современные произведения нижнетагильского промысла родоначальника русской национальной живопи
си по м еталлу-занимаю т достойное место в коллекции предметов декоративно-прикладного искусства крае
ведческого музея.
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Коллекция пасхальных яиц

В одном из фондохранилищ музея находится яркая и во многом непов
торимая коллекция пасхальных яиц писанок.

В глубоку ю даль веков уходит обычай писать писанки. Этой дохристи
анской традиции около 8 тысячелетий. Испокон веков наши предки почита
ли яйцо как символ жизни и плодородия. Крашеным яйцом (крашенкой) 
язычники поминали предков и провожали зиму. Писанкой встречали весну 
и воспевали пробуждение животворящих сил природы. Её орнаменты свя
щенные письмена, которым не одна тысяча лет.

Расписанные в узор пасхальные яйца писанки -  выходили из рук мас
тера. всё равно что маленькие прои зведения искусства.

Коллекция писанок насчитывает 43 единицы хранения. Изготовлены они 
народным мастером Украины Ниной Олишкевич. Коллекция привезена из 
г. Чернигова в 1997 г.

Писанку расписывали по сырой скорлупе, опоясывая кругами и овала
ми. которые пересекаясь, делили её поверхность на поля. В них вппсыва-

Писанка. Чернигов. Кон. XX в.

Писанки. Чернигов. Кон. XX в.
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лись знаки огня. воды, прорастающего зёрнышка, цветы, рыбы, животные.
У каждой мастерицы были свои традиции божественного письма на яйце. 

Исследователь народных писанок, члег i Императорского географ!гческого об
щества С.К. Кулжинский писал: "У многих мастерицесть известный репер
туар писаночных узоров: велик он или мал, но она его твёрдо знает, он ей 
передан от предков и вне его она не напишет ни одной писанки".

Декоративные яйца. Софрино. Кон. XX в.

Кроме расписных яиц-писанок к Пасхе ещё готовили и 
специальные подарочные. Их делали из стекла, фарфора с 
росписью, хрусталя и др. В коллекции краеведческого музея 
представлено в единственном экземпляре такое подарочное 
фарфоровое яйцо кон. X IX нач. XX вв. с российским дву
главым орлом в тройной короне и с нагрудным щитом, на 
котором изображён св. Георгий, и с гербами отдельных час
тей империи на обоих крыльях. Его изображение воспроиз
водилось на русских монетах с нач. XVI в. и до 1917 г.

Это я и но было найдено совершенно случайно сотрудни
ками музея под деревянной лест-ницей старого двухэтажно
го дома.

В фондах музея хранится и коллекция декоративных яиц. 
расписанных в патриарших мастерских г. Софрино. Включает 
она 12 предметов с изображением святых и чудотворцев 
земли русской. Представлены в коллекции и декоративные 
пасхальные яйца авторской работы.

Декоративное яйцо. Кон. XX в.

Яйцо е российским двуглавым коронованным орлом. 
Кон. XIX -  нач. XX вв.
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Африканская коллекция

В коллекции представлено 144 предме
та. в основном из Туниса и Анголы: стату
этки, маски, картины.

В Центральной Африке Ангола занима
ет крайнее юго-западное положение. Её 
территория на протяжении более 1500 км 
омывается водами Атлантического океана.
Площадь 1277 тыс. кв. км. 11 ноября 1975 
г. Ангола получила независимость от пор
ту г aj I ьского владычества.

Впервые португальцы посетили берега 
Анголы ещё в 1490 г. К моменту появления 
первых европейцев здесь уже существовали государства раннефеодального типа: Конго. Ндон- 
го. Лунда и др. Правитель государства Ндонго носил титул "нгола". Существует версия, соглас
но которой португальцы в Конго перепутали его титул с названием страны. Так появилось на
звание Ангола.

В Анголе широко развиты художественная резьба и плетение. Из дерева вырезали и мебель, 
и предметы религиозных культов, и статуэтки людей и животных, которым приписывалась ма
гическая сила. Внешность обитателей страны путешественники описывали следующим обра
зом: “Мужчины обычно высокого роста, темноволосые, хорошо сложены и красивы ... На ру
ках носят браслеты из бус. на ногах каури и большие непрозрачные украшения. Причёска состо
ит из множества больших и маленьких косичек, поверх которых надевается шапочка, украшен
ная птичьими перьями”.

Распространены в Анголе и ритуальные маски. Их выре зали и з чёрного и красного дерева и 
украшали различными орнаментальными насечками. Известны знаки Солнца и Луны, мужско
го и женского мироздания. Земли. Воды. Огня. Орнамент таким образом выражал сложные по
нятия движения, повторяемости событий. У орнаментальных знаков есть ещё одна функция: 
многие из них обнаруживают скрытое "родство" различных малых и больших элементов, обра
зующих Вселенную. Так. ромб представлял земное пространство, поле, мужское или женское 
начало. Волнистая линия сближала рисунок с молнией. 4 e  i ырёхугольник символизировал тер
риториальную власть и могущество правителя-мужчины.

На картинах изображено традиционное сельское жилище. Оно осталось таким же. каким 
было столетия назад: большей частью 
прямоугольной формы, с двускатной, 
иногда пирамидальной крышей. На вос
токе и на юге Анголы встречаются также 
круглые хижины с конической кровлей.
Основу строения образует каркас из ко
льев. оплетённый прутьями и обмазан
ный глиной. Крыши кроют травой и со
ломой. Такими дома смотрят на нас с кар
тин самодеятельных художников Анголы. Деревянные скульп I > ры. Ангола. Кон. XX

Маски. 
Ангола. Кон. XX в.
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П алеонтологическая коллекция

Одной из первых в краеведческом музее начала формироваться естественно-биологическая коллекция. В 
1993 г. была сформирована коллекция горных пород и минералов, в 1996 г. в результате почвенно-геоботани- 
ческнх исследований бассейна р. Кыртыпьях в музее появился гербарий из 42 видов представителей таёжной 
растительности. Пополнились фонды коллекцией насекомых Нижневартовского района (16 видов) и тропи
ческими представителями членистоногих (33 вида). Благодаря попутным экспедиционным сборам сформиро
валась и палеонтологическая коллекция музея.

Эта коллекция насчитываем свыше 50 единиц хранения. В основном эго кости, зубы и бивни мамонта. 
Большую помощь в становлении данной коллекции оказал местный художник, краевед и таксидермист 
Д.Д. Шлябин. Благодаря его находкам музей пополнился интереснейшими фрагментами животных четвертич
ного периода.

Листы гербария растений Нижневартовского р-на

Наибольшую сохранность представляют зубы мамон
та. Благодаря непрерывному совершенствованию зубного 
аппарата и способности к адаптации, эти растительнояд
ные гиганты стали одной из доминирующих групп млеко
питающих.

На хорошо сохранившихся зубах можно наглядно про
следить их адаптивные изменения: увеличение числа и 
частоты пластин, уменьшение толщины эмалевой оттороч- 
ки пластин и т.д.

Самый большой зуб в коллеющи насчитывает 28 плас
тин. а самый м аленьки й-10. Зубы имеют достаточно круп
ные размеры, вес их достигает 3.8 и 2 кг соответственно.
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Фрагменты бивней мамонта

Во рту у мамонтов, как у всех современ
ных слонов, находится 4 зуба с характерной 
складчатой поверхностью. Такими -зубами- 
жерновами мамонты перетирали не только ли
стья. но и ветки. Ежедневно мамонты съеда
ли от 200 до 300 кг растительной пищи.40

Следующую группу составляют бивни 
(клыки) мамонта. Их в коллекции 4. Обычно 
они встречаются на дне или но берегам рек. в 
болотистых местах, в тундре.

От многовекового лежания в земле их по
верхность покрывается коркой коричневого, 
серо-чёрного, сине-зелёного цвета.

В среднем бивень мамонта достигает 
2.5 м длины и около 40 кг веса, а наиболее 
крупные бивни у самцов соответственно 5 м 
и 60 кг. Зимой бивни служили животным для 
разгребания снега.

Мамонт при жизни достигал высоты 3.5 м 
и веса 6т. Однако в конце ледникового перио
да (14 18 гыс. лег назад ) мамонты стали
мельчать, их рост не превышал 2.6 м.41 Ске
лет мамонта был очень массивен. Череп ве
сил около 100 кг. та зовая кость -  около 30 кг. 
плечевая и бедренная по 15-20 кг каждая.42

Тысячи лет назад территория Западной Си
бири была сухой низменностью, на которой 
жили (кроме мамонтов)шерстистые носоро
ги, овцебыки, бизоны, всего 13 видов млеко
питающих.

Одними из редких в коллекции являются фрагмент черепа шерстистого носорога и зуб лемминга.
Волосатые носороги обитали в наших краях одновременно с мамонтами. Их тело было покрыто мягкой и 

густой грязновато-жёлтой и рыже-бурой шерстью. На конце морды один за другим располагались два рога: 
передний длиной свыше одного метра, и задний - д о  полуметра, не имевшие костной основы.

Интересно, что уши такого могучего зверя были раза в полтора меньше, чем у ныне живущих носорогов, а 
обшее телосложение близко к современному африканскому белому носорогу.

И мамонты, и шерстистые носороги вымерли в одно и го же время -  около 10 тысяч лет назад.
Заметим, что череп древнего животного, найденный при осыпи берег а в районе дома культуры «Прометей» 

в г. Мегиоие. ныне является гордостью палеонтологической коллекции краеведческого музея г. Нижневартовс
ка.

Фрагмент черепа шерстистого носорога

59



Естественно-биологическое
собрание

Ф О Н ДЫ  И К О Л Л ЕК Ц И И

Минералогическая коллекция

Минералогическая коллекция музея создавалась как учебная, но посте
пенно в её состав вошли и коллекционные образцы.

Чрезвычайно важным и самым многочисленным классом минералов 
являются силикаты. Особое их положение объясняется необычайным раз
нообразием структур и крпс галлохимическими особенностями кремния.

Наиболее известные минералы группы силикатов гранаты. Их разли
чают по цвету и химическому составу. В нашей коллекции представлены 
гранаты тёмно-красного цвета (альмадины) и зелёного (уваровиты).

Уваровит красив необычайно. Вся его поверхность состоит из мелких, 
но прекрасно огранённых кристалликов с идеально гладкими и при малей
шем повороте сверкающими гранями.

Ещё одним распространённым и очень красивым минералом класса сили
катов является кианит. Он имеет стеклянный блеск, часто с перламутровым 
оттенком 11 окрашегг в сигic-голубые цвета. Л1 юо бесцветен. Ki шж гг имеет одну 
интересную особенность: поцарапать его в одном направлении в 6 раз труд
нее. чем в другом. Э го обусловлено особенностями его строения. Поэтому 
кианит имеет и другое назва! гие: дистен, что означает "двояко-твёрдый".

Своим спокойным, прпя гным цветом привлекают внимание кристаллы 
цеолита. Они обладают невысокой твёрдостью и плотностью. Кристаллы 
цеолита окрашены деликатными светлыми тонами и привлекают неподра
жаемыми оттенками блеска.

Также красив травяно-зелёный мерцающий цвет нефрита. В сочетании 
с вязкостью и колоссальной прочностью этот камень привлёк внимание 
людей ещё в глубокой древности. В каменном веке из нефрита делали топо
ры. ножи, наконечники для стрел. Позднее он стал типичным камнем для 
изготовления божков и предметов культа.

Нефрит возник при движении тектонических плит миллионы лет назад. 
Скальные породы, зажатые между швп амп, подвергались воздействию боль
ших температур и давления, что привело к тесному переплетению их крис
таллических структур. Именно этим объясняется прочность нефрита.

Есть в коллекции музея ещё один удивительный камень класса силика
тов асбест. Он совершенно непохож на другие камни. Дело не в какой-то 
особой красоте, пе г! Внешне он не так уж привлекателен. Седовато-зелё- 
ный камень весь состоит из серебристых волокон. Они расщепляются на 
всё более и более тонкие.

Судя по археологическим находкам, из волокон асбеста изготавливали 
ткани в Палестине, Индии, на юге Европы. Несгораемая ткань ценилась 
наравне с драгоценными камнями, жемчуг ом. В Древней Индии асбесто
вую одежду носили жрецы. Она считалась священной. В Греппп научились 
применять асбест вместо фитилей.

Также в коллекции среди минералов группы силикатов представлены 
родонит и амазонит.

Альмадины

Уваровит

Кианиг

Цеолит
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Родонит

Халцедон

Нефрит

жушшщр -Н
т а /  .. „ ;

Амазоннт

Асбест

Аметист

Морион Горный хрусгаль Дымчатый кварц

Яшма Гематит Обсидиан
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Класс оксидов в коллекции представлен большей частью кварцами: аметист, халцедон, морион и др. Крис
таллы кварца это шестигранные призмы, отточенные по концам, как карандаши. Кристаллы растут и образу
ют друзы. похожие то на старые замки, то на колючие щётки.

Представитель бесцветных кварцев в коллекции горный хрусталь, а кварц чёрного цвета морпон. В его 
траурных кристаллах всегда заметен оттенок серого цвета, оправдывающий общее название таких кварцев 
дымчатый кварц, раухтопаз.

Среди разновидностей кварца аметист выделяется эффективной окраской. Его оттенки очень разнообраз
ны: бледно-сиреневые и ярко-лиловые, иногда с отчётливой примесью дымчато-коричневого, а порой их цвет 
приближается к пурпурному. Окраска в кристалле аметиста почти всегда распределена неравномерно часто 
кончик кристалла тёмный и прозрачный, а основание белёсое и мутное. Окраску камня связывают с присут
ствием в его составе примесей железа и натрия.

Ещё ряд представителей семейства кварца халцедон, хризопраз, сердолик из-за сочетаний яркой окрас
ки. высоких декоративных качеств широко использовался в ювелирной промышленности.

К семейству халцедонов относятся агаты. Благодаря пористой структуре они хорошо впитывают минераль
ные красители. Оникс отличается от агата только прямыми полосами различной окраски, что придаёт особую 
выразительность минералу.

К числу наиболее р асп р о а  раиённых камней класса оксидов относится яшма. Её отношение к оксидам 
весьма условное, так как яшма это не минерал, а горная порода, состоящая из мельчайших зёрнышек кварца 
и примеси цветных минералов.

менты. К ним относится другой минерал класса сульфидов, представленный в музейной коллекции аурипиг- 
мент. Из пего получают жёлтую краску. Для аурипигмента характерна хрупкость и невысокая твёрдость. Он 
начинает плавиться, издавая чесночный запах, даже в пламени свечи.

Один из самых красивых минералов класса оксидов в коллекции музея г ема
тит. Он сочетает богата  во и разнообразие форм, приятную окраску и сильный 

металлический блеск. Красоту камню придаёт содержащееся в нём же- 
|w  |i-| лезо. Гематит. который является железной рудой, иногда называют

%. 4 "красным железняком” или "кровавиком".
Особое место в коллекции по своим свойствам занимает 

обсидиан. К классу оксидов его тоже можно отнести условно, 
гак как э го горная порода с содержанием кварца, называемая 
природным или вулканическим стеклом.

Следующую небольшую группу музейной коллекции со
ставляют минералы, относящиеся к классу суль

фидов. Самый его распространённый пред
ставитель сфалерит. Обычный сфалерит 
кажется чёрным, но вблизи трещинок и в 
его тонких краях можно заметить, что он

Сфалерит
просвечивает желтовато-бурым цветом. 

Сфалер!п главный рудный минерал, 
содержащий цинк.

Агат

В истории развития художествен
ной культуры человеческого обще
ства особое место занимаю т мине
ральные краски, так называемые пиг-

62



Ф О Н Д Ы  И К О Л Л Е К Ц И И  Естественно-биологическое
собрание

Арсенопирит

Есть в коллекции ещё один минерал, который при повреждении издаё г 
чесночный запах-арсенопирит. Он имеет металлический блеск, оловяно- 
белый цвет на гранях и стально-серый в изломах. Кристаллы круп
ные. При ударе образуется небольшое количество соединений мы
шьяка. Именно он и обладает чесночным запахом.

Среди минералов коллекции привлекает своим 
ярким блеском пири г. Он буквально бросается 

в глаза золотистым цветом. Этот красивый ми
нерал к тому же исключительно разнообразен.
В природе пирит широко распространён и очень 
заметен. Цветом и блеском пирит напоминает зо
лото. В народном хозяйстве его широко использу
ют. главным образом, для получения серной кислоты.

Следующий класс минералов, представленный в коллекции -сульф аты . Одним из 
самых распространённых минералов класса является гипс. Благодаря тому, ч го гипс противостоит огню и воде, 
к тому же плохо пропускает холод и тепло, его в большом количестве используют в строительстве. В коллекции 
находится и полупрозрачная разновидность гипса селенит.

Кристаллы гипса обладают шелковистым блеском, иногда с перламутровым отливом. Это один из самых 
мягких минералов -  царапается ногтем.

Чрезвычайно живописны кристаллы целестина. В природе они прозрач
ны. небесно-голубого цвета. На свету теряют окраску и превращаются в кри
сталлы сумрачно-серого тона.

Экзотическим минералом класса сульфатов является крокоит. Он отме- ; 
чен всего в 6-7 месторождениях мира. Тем ценнее его присутствие в кол- ' 
лекции. .Яркий оранжевый цвет минерала обусловлен наличием хрома 
"главного живописца” царства минералов. Крокоит хрупок, мягок, чувстви
телен к свету. Он редок, не образует промышленных скоплений и поэтому 
не имеет промышленного значения.

Представители класса карбонатов всег да привлекают внимание яркостью 
красок и причудливыми формами. По разнообразию  кристаллических форм самое видное место занимает 

довольно скромно окрашенный кальцит. К кальцитам относится арагонит. Из-за своей 
окраски его в народе на зывают "свиным окороком ". Перламутровые слои большин
ства раковин моллюсков построены из тончайших пластинок разновидности этого 
минерала -  конхита. Цвет арагонита -  желтовато-белый, жёлтый, блеск стеклян
ный. Самым ярким минералом этой группы является малахит.

Минералы класса галогенидов не имеют большого коллекционного значения, 
так как его представители неустойчивы, на ярком свету выгорают. В коллекции 

содержится один из представителей этого класса-флю орит. Он выделяется 
насыщенностью и разнообразием красок, величиной и правильностью кри
сталлов. Руда вместе с флюоритом плавится, течёт, отдавая металл. Свя

зано это с тем. что флюорит -  один из самых активных химических 
элементов. Поразительно разнообразна его окраска: фиолетовая, жёл
тая. зелёная и др. Но более всего ценятся бесцветные кристаллы, они 

Крокош широко используются в оптическом приборост роении.

Целестин
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Коллекция моллюсков (\Iollusca)

Мурексы

Коллекция включает свыше 300 предст авителей двух классов: брюхоногие (Gastropoda) и двустворчатые 
(Bivalvia). Брюхоногие -  самый многочисленный и многообразный класс моллюсков. К нему относится свыше 
90 тыс. видов, которые заселяют не только водную среду, но и сушу.

Из морских форм самыми крупными и красивыми раковинами в коллекции музея представлены гигантский 
стромбус. мурекс флорифер. мурекс "пальма-роза", географический конус, текстильный конус и др.

Мурексы ещё называют багрянками. Они сла
вятся красной краской, которая дооывается из них.
Гипобранхиальная железа мурексов состоит из 
трёх отделений. Клетки двух боковых выделяют 
слизь, а в клетках среднего содержатся очень мел
кие ( до 1 мкр в диамет ре) i ранулы, внутри кото
рых находится пурпур в виде бесцветного осно
вания (прохромогена). содержащего соединение 
индоксила или броминдоксила. 11ри окислении 
воздухом и под воздействием ультрафиолетовых 
лучей оно расщепляется, что сопровождается из
менением цвета. При этом выделяется очень не
приятно пахнущее вещество меркаптан.

В Древнем Риме любители пурпурных одеяний должны были усиленно пользоваться парфюмерией.
Процесс получения пурпура был очень трудоёмким. Достаточно сказать, что в результате переработки 

10 тыс. моллюсков получали Bcei о 1 гр краски. Окрашенные пурпуром ткани не выцветали 200 лет. что обус
ловливало их 11скл юч 11тел ьную дорогов! гзну .4 ’

Цппрея -  одна из красивейших раковин. Имеется три вида семейства ципреид, которые объединя
ются одним названием каури. Монетария монета, представленная в коллекции -  один 

из самых распространённых мелководных видов ципрей. Их длина 1 .5 -3  см. Всеми 
своими качествами: прочностью, прекрасной естественной полировкой, фарфоро

видной внешностью -  эта раковина самой природой предназначалась для выпол
нения функции денег в Африке. Южной и Юго-Восточной Азии.

Раковины брюхоногих спирально закручены. Ось спирали раковины представ
лена плотным столбиком -  колонкой (коллумелой).
У некоторых видов последний оборот спирали рако
вины широкий и закрывает предыдущие обороты.

Это инволютные раковины. Такой вид раковин характерен и для ципрей.
Среди брюхоногих есть хищные виды, у которых имеется хобот, спо

собный выворачиваться через отверстие на нижней поверхности голо
вы. Самым ярким представителем этого вида в коллекции музея являют
ся конусы. У особей этого отряда ядозубых отдельные зубы-радулы 
часто имеют форму стилетов или полых внутри гарпунов. Они могут 
выст упа гы п ротового отверстия наружу. Моллюски вводят в тело жер
твы яд и потом поедают их. Конус сверлит раковины двустворчатых 
моллюсков и выделяет изо рта слюну с серной кислотой, растворяю
щей раковину жертвы. Моллюск ядови т настолько, что многие счита

Ципрея

Конусы
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Рапана

ю г его опаснее акул.
Кроме вышеперечисленных к отряду г ребенчатожаберных (Pecti- 

nibranhia) относится рапана. Раковина этого моллюска имеет крышеч
ку. закрывающую отверст ие раковины устье. Крышечка образуется 
на верхней стороне задней части ноги. Стенка раковины состоит из 
наружного слоя -  периостракума. известкового фарфорового слоя -  
ост ракума. У некоторых брюхоногих выражен третий внутренний 
слой раковины, который может быть перламутровым или эмалевым 
с розовой или жёлтой окраской. В Чёрном море встречаются рапаны 
с оранжевым внутренним слоем, завезённые из Тихого океана.

Под раковиной рапаны находится мантия, передний край которой 
свисает над туловищем, образуя длинную трубу-сифон, выступающую 
из-под раковины.

Отряд кожножаберные (Scutibrancyia) представлен уховидным мол
люском галиотисом. Для 

пего характерна вырез
ка на раковине, которая преобразовалась в ряд отверст ий по 

краю последнего оборота раковины. По мерс роста моллюс
ка ранее образованные отверсл 1я зарастают. Морское ушко, 
или галиотис. живёт, присасываясь крупной утолщённой 
ногой к камням или скалам. О гверстия в раковине служат 
для водообмена при дыхании.

Наружная поверхность раковины шероховата и некра
сива. но внутри она окрашена в красивый зеленоватый цвет 
и славится роскошным перламутром. В раковинах моллюс
ков галиотисов встречается, хотя и очень редко, жемчуг 

фантастических зеленовато-синих оттенков, перели
вающийся. как оперение на груди павлина.

В нашей стране встречается один вид дисковид
ное морское ушко, который образует зависимую по
пуляцию на небольшом острове Монерон у юго-во- 
сточного побережья Сахалина. Этот вид размножа

ется только у берегов Японии, а его личинки течением переносятся к берегам Саха
лина.

К классу брюхоногих, отряду стебельчатоглазых (Sty/lommatophorci) относятся 
два представителя коллекции музея: виноградная улитка Буха и ахатина.

Виноградная улитка -  ближайший родственник обыкновенной виноградной улит - 
ки. Это довольно крупный моллюск: высота раковины 46-50. ширина 52-60 мм. Ра
ковина шаровидно-конической формы, поверхность её неравномерно исчерчена, в 
некоторых местах морщинистая. У раковпны всегда 4 - 5 слабовыпуклых, почти плос
ких оборота.

Этот редкий вид обитает в нашей стране в западной части Закавказья (за исклю
чением Абхазии). Известен он и в Турции. Виноградная улитка Буха -  единственный 
из занесённых в Красную книгу СССР моллюсков, ведущий наземный образ жизни.44

Г алнотис

Виноградная)литка 
Буха
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Ахатина

Другой крупной сухопутной у. шткой в коллекции является ахатина. Её раковина спирально закручена, без 
крышечки. Испокон веков эта улитка жила в африканских и мадагаскарских лесах, питаясь 

листвой. Ахатина откладывает около 600 япц. Если бы выживал каждый мол
люск. вылупившийся из гнезда, то через год их количество бы достигло 

Ч 11 млрд.
В коллекции музея широко представлен класс двустворчатых мол

люсков (Bivalvia). В основном они относятся к группе биофильтрато- 
• ров. питающихся взвешенными в воде частицами органических веществ 

и мелким планктоном. У большинст ва сильно развиты пластинчатые 
жабры, выполняющ! ie не только дыхательную, но 11 ф! шьтрующую функ
цию. В свя зи с пассивным движением и питанием у двустворчатых ре
дуцировалась голова. Все особенности их внешнего и внутреннего стро

ения отражают их экологическую специализацию к малоподвижному или неподвижному образу жизни.
К двустворчатым относятся широко распространённые в морях промысловые моллюски: мидии, устрицы, 

гребешки, сердцевики.
Двустворчатые характеризую гея наличием раковины из двух створок, клиновидной роющей ногой и отсут

ствием головы. Створки раковины чаще симметричны, но у некоторых видов может наблюдаться ассиметрия 
створок. Так. у устрицы нижняя левая створка, на которой она лежит, выпуклая (в ней расположено тело мол
люска), а верхняя правая створка плоская, прикрывает нижнюю и играет роль крышечки. Устрицы имеют 
один мускул замыкатель, нитевидные жабры, нога отсутствует. И звестно около 50 видов устриц.

Подобная ассиметрия створок раковины наблюдается и у лежащего на дне гребешка. Все особенности его 
внешнего и внутреннего строения отражают экологическую специализацию к малоподвижному или неподвиж
ному образу жизни. В коллекции представлен гребешок, хорошо известный в Европе под названием "моллюск 
для рагу” . Его с удовольствием едят в Голландии, Франции. Англии и скандинавских странах. Кроме того, 
гребешки являются ценным кормом для рыб и других животных.

Интересно сложилась судьба этой двустворчатой раковины. Ещё в Древней Грецпи был распространён миф 
о богине любви Афродите, которая родилась из морской пены в раковине гребешка. Изображение этого мол
люска можно было увидеть на стенах садов Помпеи, в мозаиках Геркуланума. Он украшал свинцовые гробы и 
мраморные саркофаги, присутствовал в орнаментах на византийских гробницах.

Обладателем раковины с симметричными створками и с 
внутренним слоем сине-фиолетового перламутра являются ми
дии. Перламутр состоит из мелких плоских известковых плас
тиночек, соединённых конхиолином. Такое строение перламутра 
вызывает интерференцию света, вследствие чего перламутро
вый слой переливает всеми цветами радуги.

Створки раковины соединены на спинной стороне связкой -  
лигаментом. состоящим из утолщённого рогового слоя ракови
ны.

Нога у мидий маленькая, служит для медленного ползания 
и зарывания в грунт. У мидий, прикрепляющихся к субстрату, в 
ноге имеется особая железа, выделяющая биссусные нити, при 
помощи которых они как бы прирастают к твёрдой поверхнос
ти дна. Гребешок
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Энтомологическая коллекция

Коприелунарис Макродонтия Цервикорнис Паук птицеед Скорпион

Энтомологическая коллекция включает собрание тропических насекомых, при
влекающих внимание своими большими размерами, необычным внешним ви
дом и многообразием цвета.

Среди жесткокрылых представлены жуки Тайваня. Индонезии. Аргентины. 
М алайзии, Пакистана. Новой Гвинеи и др. Это катохантра опулента, коприс 
лунарис, одонтолабис валластони, батоцера. Есть в коллекции скорпион и паук 
птицеед.

Самый большой отряд коллекции чешуйчатокрылые или бабочки, 
а среди них семейство парусников. Бабочки этого семейства крупные, 
с хорошо развитыми ногами, выемчатыми задними крыльями. Во вре
мя полёта, несколько раз взмахнув крыльями, скользят по воздуху пла
нируя.

Самая крупная дневная бабочка этого семейства п гицекрылка Го- 
лиаф -  населяет в основном Новую Гвинею. Абсолютный рекорд раз
маха крыльев 28 см! Полсотни современных видов этого рода отно
сятся к самым редким в коллекциях бабочкам, поскольку поймать их 
очень трудно. Они никогда не покидают крон деревьев.

У другого представителя этого семейства -  парусника Улисса бо
лее всего ценятся его перламутрово-голубые крылья, почти не уступающие 
по красоте бабочкам семейства морфид.

Бабочки морфнды по праву считаются самыми красивыми и необычны
ми. Населяют сельву, бескрайний амазонский лес с сорокамет ровыми дере
вьями. Вего высоком пологе летает около 1800 видов дневных бабочек. Са
мые привлекательные из них -  морфо. В коллекции музея представлены 
Morpho menelaus, Morpho didius, Morph о Biolaceus.

Голубые проблески, заметные иногда на расстоянии до 1 км подсказали 
индейцам Бразилии местное название рода, переводимое как "частица неба, 
упавшая на землю". Блеск крыльев морфо меняется в зависимости от того, 
под каким углом они освещены. Переливчатость обусловлена бороздками 
на чешуйках, отражающими только голубые лучи солнечного спектра.

Птицекрылка Голиаф

Парусник Улисс
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МорфоДндиус

К необычным бабочкам музейной коллекции относятся представители 
семейства уранид. Их окраска удивительным образом меняется, если ба
бочку подверг нуть "тепловому удару". Яркой, переливающейся окраской 
крыльев ураниды обязаны особому преломлению света чешуйками во вре
мя полёта. Одна из бабочек этого семейства зарянка -  появляется только 
на закате солнца.

Самые красочные и разнообразные бабочки коллекции относятся к се
мейству нимфалид. Это крупные бабочки с пятнистым, жёлтым или крас
ным на чёрном фоне рисунком крыльев. Испод крыльев у многих видов по 
рисунку и окраске схож с сухими листьями, корой, реже почвой.

Одни из самых красочны х-бабочки рода препоны (ПрепонаДемофон). 
Узоры на крыльях этих дневных бабочек зрительный сигнал, позволяю
щий отличить представителей своего вида от других, что особенно важно 
при встрече самца и самки.

У всех бабочек этого семейства по бокам головы находится две полусфе
ры. представляющие конгломераты тысячи простых глазков. Каждый из них 
воспринимает только крошечную часть общего поля зрения, а целый зри
тельный образ окружающего строится и з мелких фрагментов в мозге насе
комого.

ПарусникТоас Калиго ИдоменеусПарусник Зареус

Парусник Ломиери
Морфо Виолацеус

Хпполимнос Дикси гея
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«Без знании истории мы должны признать себя 
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В. Ключевский
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Айваседа Юрий Кылевич
Родился в 1948 г. в пос. Варьёган Ларьякского (ныне Нижневартовского) р-на 

Тюменской обл. По паспорту Айваседа. но все его зовут Юрий Вэлла. И это не толь
ко литературный псевдоним, это -  настоящая фамилия его рода. После так называ
емого Казымского восстания (1931-1932 гг.). когда советская власть преследовала 
его участников, ханты и лесные ненцы уходили со своих земель целыми семьями, и 
некоторые из них. в том числе и Вэлла. пришли на р. Аган. Во время переписи 
населения «красными» беженцы из боязни разоблачения записались Айваседами.

Юрий Кылевич окончил 4 класса в Варьёганском интернате, до 8-го учился в 
пос. Ai ане. затем уехал в школу в Сургут. Но проучился в десятом классе только два 
месяца и сбежал. Окончил школу гораздо позже. Работал заведующим Красным 
чумом, затем -н а  звероферме. Плавал помощником капитана на маломерном кате

ре по р. Аган. Возил на оленях сено для коров. В пос. Агане был секретарём комсомольской организации, затем 
председателем сельсовета пос. Варьёгана. депутатом окружного Совета народных депутатов. Работал охот

ником в госпромхозе.
В 1988 г. окончил литинетитут в Москве. Организовал этнографический музей в Варьёгане. В 1992 г. купил 

первых оленей п переехал жить на стойбище на р. Тюй-Тяха. Считает себя тундровым ненцем.
Издал несколько сборников своих стихов. Один из авторов-составителей книги «Путём Хозяйки Агана».

Анисимов Николай Тимофеевич
Родился 7 февраля 1939 г. в д. Вате Сургутского (ныне Нижневартовского) р-на. 

В 1940 I . родители Николая Тимофеевича переехали в д. Мегион. здесь окончил 6 
классов. После окончания школы до 1958 г. рыбачил с дедушкой в колхозе им. Ста
ханова. Служил в Эстонии в пограничных войсках. После армии десять лет работал 
бригадиром в Мегионском строительном управлении №  12. Строили наш город, а 
также 1 Центральный товарный парк в Нижневартовске, казармы для заключённых в 
Локосово, жилые дома и общежитие в Уральске (ныне Л ангепас).

В 1974 г. перешёл в НГДУ. работал слесарем-ремонтником нефтепромыслового 
оборудования. В Коммунистическую партию не вступил из принципа, чтобы не иметь 
никаких привилегий.

Николай Тимофеевич награждён орденом «Знак почёта», знаками «Победитель 
социалистического соревнования 1977 года» и «Ударник пятилетки», медалью «За 

освоение недр и развитие нефтегазового комплекса в Западной Сибири».
В настоящее время находится на пенсии.

Антипова Ирина Алексеевна
Родилась 30 января 1957 г. в д. Веселовке Челябинской обл. По окончании 8 классов в с. Куваши поступила 

в Златоустовский индустриальный техникум по специальности техник-механик. После окончания некоторое 
время работала на заводе в г. Златоусте. Затем перешла работать в народный суд по специальности архивист. В 
1981 г. поступила на заочное отделение в Уральский государственный университет им. А.М. Горького по специ

Член L оюза писателен.
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альности историк-архивист. С 1981 по 1996 гг. работала во Дворце культуры завода им. В.И. Ленина
г. Златоуста заведующей культурно-массовым отделом, заместителем директора, ведущим специалистом. Вела 
культурно-массовую работу с людьми разных возрастных категорий, в том числе занятия в клубах «Заводчан
ка». «Катерина», «Фронтовые подруги», в клубе будущего воина и др.

В июле 1998 г. приехала в г. Мегион. Работала в МУ СОШ  № 6  п. Высокого педагогом дополнительного 
обра зования, где создала театр истории детской моды. С 2001 по 2003 гг. работала заведующей краеведческим 
музеем Экоцентра. Участник научно-практических конференций.

Бабкина Елена Анатольевна
Родилась 31 мая 1964 г. в г. Касл и Челябинской обл.
В 1987 г. окончила Челябинский политехнический техникум. Работала техником-технологом под Челябинс

ком на военном заводе по изготовлению снарядов, бомб и мин для воинских частей. «Сегодня эти снаряды на 
нас летят из Чечни», -  уверяет Елена Анатольевна. С началом перестройки и сокращением армии военное 
прои зводство под Челябинском закрыли.

В 1993 г. вслед за мужем, работавшим вахтовым методом, приехала в Мегион. В Сибири поразила природа, 
особенно болота, своей древностью и размерами.

С 1994 по 2000 гг. работала в Экоцентре, сначала в должности библиотекаря, затем заместителем директора 
по адм ннистративно-хозя йствен ной деягелы юс п i.

Барабаш Михаил Тимофеевич
Родился 13пюня 1936г.ве. Козлове Переяславль-Хмельницкого р-на Киевской 

обл.
Закончил ropi пли техникум по специальное! и техник-строитель. После его окон

чания работал на комсомольско-молодёжной стройке по освоению Львовско-Во
лынского угольного бассейна. С 1957 по 1960 гг. служил в Советской армии в войс
ках ПВО. После армии закончил Киевский инженерно-строительный институт по 
специальности инженер-строитель. По вечерам учился, днём работал мастером, 
прорабом.

В 1969-1970 гг. Михаил Тимофеевич работал в Монгольской Народной Респуб
лике по оказанию технической помощи при строительстве объектов в г. Чойбалса- 
не. Там научился ездить верхом на лошади.

С 1972 по 1981 гг. работал на строительстве жилых массивов Киева (Оболони. Теремка) и Республиканско
го Дворца пионеров и школьников.

В Мегион приехал в 1981 г.. услышав о нём от однокурсника. Работал начальником СМ У -11, управляющим 
трестом «Мегионнефтегазстрой», заместителем главы администрации по капитальному строительству. В на
стоящее время -  заместитель директора по капитальному строительству профлицея № 1.

Много лет отработал на промыслах, участник строительства промышленных и хозяйственных объектов 
на 19 месторождениях нефти и газа.

Общий стаж работы -  46 лет. Оба его сына также инженеры-строш ели.
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Винокуров Виктор Никифорович
Родился в 1925 г. в Новосибирской обл. В 1939 г. семья по собственному жела

нию переехала в д. Мыеовая Мега Александровского (позже Нижневартовского) 
р-на. так как в Новосибирской обл. люди голодали. Из Новосибирска до Нижневар
товска плыли на пароходе «Карл Либкнехт». с собой везли только одежду и самые 
необходимые предметы. В М ысовой Mere прожили 2 года. В 1941 г. переехали в 
посёлок спецпереселенцев Мега, где существовал колхоз «Ударник».

Все семьи занимались рыбалкой. К 1941 г. уже были разработаны площади под 
личные огороды и колхозные поля, развивалось и животноводство.

С 1943 по 1945 гг. Виктор Никифорович участник Великой Отечественной 
войны. В 1946 г. его назначили председателем колхоза «Ударник» в пос. Мега. В 
1954 г. четыре колхоза слились в один (им. Калинина) с центром в Мегионе. В

д. М ыеовая Мега. пос. Мега. д. Лекрысово закрыли школы, магазины, люди вынуждены были переехать в 
Мегион. перевезти свои дома и пост ройки. Многие навсегда покинули наш край. Виктор Никифорович остался 
председателем объединённого хозяйства.

В 1955 г. был избран другой председатель, а Виктор Никифорович продолжал работать в колхозе в строи
тельной бригаде, бригадиром на пилораме, а затем в совхозе до выхода на пенсию.

Ныне проживает в г. Мегионе.

Давлягова Олина Борисовна
Родилась 13 июня 1948 г. в Башкирии, в с. Андреевка Илпшевского р-на.
В 1970 г. закончила историко-филологический факультет Марийского пединсти

тута в г. Йошкар-Ола. Затем поступила в аспирантуру при Московском государствен
ном педагогическом институте. Через год в связи с замужеством аспирантуру оста
вила.

В 1975 г. с семьёй приехала в Мегион. Работала в детской библиотеке.
В 19781 . потеряла зрение. На её руках осталось т рое малолетних детей, самому 

старшему из них было 6 лет. Через год организовала городское общество слепых 
«Белая грость». Участвовала в организации районного общества слепых.

В 1980 г. Олина Борисовна закончила Бийскую школу восстановления слепых 
(Алтайский край). Получив в школе специальность реабилитолога, активно вклю

чилась в общественную работу. В 1988 г. едет в Москву к Валентине Терешковой, после рекомендации которой 
и спецподготовки в Москве, ей. инвалиду 1 группы, официально разрешили работать. Несмотря на неимовер
ные трудности, она смогла достойно воспитать троих детей и дать всем высшее образование.

В настоящее время Олина Борисовна живёт в Мегионе. работает в Нижневартовске в обществе слепых и 
в МУ СОШ  № 26.

Демидова Наиля Фнна.тьевна
Родилась 23 марта 1952 г. в г. Бугуруслане Оренбургской обл. Закончила Алма-Атинский педагогический 

институт, факультет иностранных я зыков. затем была распределена в пос. Куйбышев Кокчетавской обл. Препо
давала французский язык.
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В 1980 г. приехала в Нижневартовск. На Севере увлеклась краеведением и пошла работать в Нижневартов
ский краеведческий музей, затем в краеведческий отдел Центральной городской библиотеки.

С 1999 г. -  председатель общественной краеведческой организации. Под сё руководством организация ак
тивно изучает край, совершает экспедиции в Ларьяк. Чехломей. Охтеурье, Варьёган. Новоаганск. Вампугольск, 
организует и проводит выездные конференции. Кроме того, выпускает сборник тезисов «Открывая мир. узна
ёшь себя» и краеведческий альманах «От Ваха до Агана».

В настоящее время Наиля Финальевна находится на пенсии.

Жильцова Ефросинья Михайловна
Родилась в 1927 г. в Самаровском (ныне Ханты-М ансийском) р-не Тюменской обл. в юртах Ягурьях. 

В 1928 г. родители переехали в посёлок Чехломей. что за Ларьяком. Когда началась коллективизация, родители 
вступили в колхоз им. Калинина в д. Лекрысово.

В 1936 г. попала первый раз в Мегион. привезли учиться в школе. Потом её отправили учиться в Нижневар
товскую семилетнюю школу, где в 1941 г. окончила 5 классов.

В июне 1941 г. большое наводнение затопило д. Лекрысово. поэтому переехали в Мегион. Стали сплавлять 
дома, хотели деревню перенести на новое место и назвать Победа, но успели перевезти только несколько до
мов. Началась война. Старшего брата Ефросиньи Михайловны забрали на фронт, а среднего отправили рыба
чить на Аган.

Окончив 9 классов уже в Ларьяке. в 1945 г. Ефросииья Михайловна начала свою трудовую биографию заве
дующей избой-читальней при Вампугольском сельском совете. В послевоенные годы вела разъяснительную 
массовую работу и была пионервожатой в школе на общественных началах.

После этого уехала в г. Новосибирск. Прожив там 4 года, в 1953 г. вернулась назад в М егион. В 1955 г. 
работала в пекарие. потом до 1967 г. заведовала колхозным магазином на ул. Нагорной.

Зинченко Нина Николаевна
Родилась 9 сентября 1947 г. в д. Весёлая жизнь Омской обл.
В 1975 г. заочно окончила Омский педагогический институт по специальности география.
В годы учёбы работала учителем начальных классов по своей программе, была избрана секретарём комите

та комсомола училища связи и вторым секретарём Черлакского РК ВЛКСМ, сотрудничала с районной газетой, 
где впоследствии работала литературным сотрудником. В этом же качестве трудилась в газетах г. Омска. Рабо
тала редактором районного радио, собственным корреспондентом.

В Нижневартовске с 1982 г. Здесь участвовала в создании городского радио и была его первым редактором. 
По рекомендации городского комитета КПСС при управлении строительства Нижневартовской ЕРЭС открыла 
многотиражную газету «Огни Ваха» и в течение десяти лет редактировала её.

Сотрудничала с газетой на немецком языке «Фроендшаф г». была внеш i атным корреспондентом москов
ской газеты «Нойе Лебен». распространяемой в 70 странах мира.

Автор книг: «Горошина». «Умирая, воскресай!», «Двадцать первый бал». «Легенды и были Агана» и др.
По её инициативе организована переписка юных художников Цен гра иск\ сств Нижневартовска с королевой 

Дании Маргарет II.
В 2001 г. на межрегиональном фестивале «Белые пятна истории Сибири», проходившем в Тюменп. фильм 

Нины Николаевны «Были и легенды плейстоцена» был отмечен призом губернатора ХМАО А. Филиппенко, и
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в этом же году Большая библиотека Конгресса СШ А выразила желание иметь в своём фонде её произведения.
С 1981 г .-ч л ен  Союза журналистов России.
С 2000 г. -  член Союза писателей России.
В настоящее время работает собственным корреспондентом МУ «Телевидение Нижневартовского района».

Зырянова Евдокия Грнгорьевна
В Ларьякский (ныне Нижневартовский) р-н приехала в 1942 г. Работала учительницей в Ларьяке. Нижневар

товске. Тольке.
Учебный год в Тольке начинался нес 1-го сентября, а с 1-го апреля и заканчивался 30 декабря. Учились в 

основном ханты, родители которых вели кочевой образ жизни, поэтому дети жили в интернате. Часто убегали в 
своё стойбище за несколько километров. Евдокии Григорьевне приходилось искать детей в лесу. Перед урока
ми разводила дымокур, чтобы выкурить комаров из класса.

П ослеТольки работала в Большом Ларьяке, Лекрыеово. а в 1948 г. переехала в Мегион. Одновременно 
работала учительницей начальных классов и заведовала школой. Евдокия Г риг орьевна преподавала в самой 
первой и в вечерней школах. В начале 1960-х гг. работала в детском саду, затем снова вернулась в школу.

В 1973 г. Евдокия Григорьевна ушла на пенсию.

Кашина Лина Дмитриевна
Лина Дмитриевна родилась 5 октября 1949 г. в д. Блонь Минской обл. О т е ц -  

коренной сибиряк, мать белоруска. Семья часто переезжала в поисках красивых и 
богатых мест. В 1954 г. её родителей Ш лябиных Дмитрия Васильевича и Веру Ми
хайловну направили на р. Вах развивать сельское хозяйство среди хантов.

Память на вею жизнь сохранила впечатления детства: первый выстрел из ружья 
в три с половиной года, хмурые лица репатриированных немцев сталинской грудар- 
мии. удивительно-непонятный мир хантыйских поселений, красоту первозданной 
природы рек Ваха и Колек-Ёгана, жизнь в шалашах и необычные переезды на кате
ре. в неводнике, на санях в сундуке.

В 1961 г. семья перебирается изд. Усть-Колек-Ёган в Мегион. чтобы продол
жить учёбу детей в старших классах.

После окончания школы Лина Дмитриевна уезжает в Минск, где живёт почти 30 
лет. Там закончила Белорусский государственный университет им. Ленина по специальности филолог и препо
даватель русского языка и литературы.

В 1996 г. во звращается в Mei ион. с этого же года работает в краеведческом музее.
В наст оящее время работает заместителем директора Экопентра по научно-исследовательской работе.
Кашина Лина Дмитриевна автор многочисленных краеведческих публикаций, участник региональных и 

областных конференций, редактор изданий Экоцентра.
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Килимович Лидия Кирилловна
Родилась 16 февраля 1940 г. в с. Требусовка Винницкой обл.
В 1948 г. пошла в школу, но в связи с тяжёлой болезнью матери была вынуждена 

бросить учёбу. Ей, десятилетней девочке, приш.юсь ухаживать за матерью, вести 
хозяйст во, присматривать за младшей сестрёнкой.

Трудовая деятельность Лиды началась с 12 лет после смерти матери, работала 
на колхозном поле, дояркой на ферме.

В 1976 г. Лидия Кирилловна с тремя детьми приехала к сестре в Мегион. Работа
ла на ст ройках штукат уром. Её доля груда вложена в первые мегионские пят иэтаж
ки (на ул. Ленина), садик «Белоснежка», магазины «Уют», «Мегион» и многие дру
гие объекты.

Труд Лидии Кирилловны отмечен благодарностями и похвальными грамотами. До сих пор хранит она 
хрустальную вазу памятный при з, привезённый с конкурса ш тукатуров в Тюмени.

В настоящее время Лидия Кирилловна на пенсии. Она частый гость музея.

Мартынюк Владимир Владимирович
Родился 8 марта 1954 г. в г. Омске. Закончил Омский сельскохозяйст венный ин

ститут и Санкт-Петербургский гуманитарный университет. В 1987 г. в свя зи со сме
ной работы приехал из пос. Казанское Тюменской обл. в г. Мегион.

С 1987 г. по 1999 г. работал заведующим отделом культуры администрации г. 
Мегиона. Сейчас Владимир Владимирович директор МУ «Центр культуры и досу
га». В состав Центра входят городской Дом культ уры «Прометей» и Дом культуры в 
пос. Высоком «Сибирь».

Главну ю задачу своей деятельности Владимир Владимирович видит в удовлет
ворении духовных запросов и интересов населения, развитии театрального, музы
кального. изобразительного искусств, народного творчества, сохранении националь
но-культурных традиций коренного населения округа.

Нагибина Любовь Антоновна
Родилась в 1925 г. в с. Туруновка Новосибирской обл. Спасского р-на в семье 

крестьянина, жили небогато, но всё имели. В 1930 г. семья была сослана в Нарым. 
Везли буксиром на барже. Бабушка от лишений умерла прямо на барже, только че
рез сутки её тело отвезли на берег. Высадили всех ссыльных в 20 км от Нарыма по 
реке Васюган. Ж или в шалашах. Вскоре умер дедушка Любови Ант оновны, потом 
маленькая сестра. В 1931 г. десять семей переехали в пос. Мега. где со временем 
орган! тзовалт i колхоз «Ударш i k » .

В 1932 г. Любовь Антоновну с братом отправили учиться в хантыйское селение 
Мегпон. Закончила 4 класса начальной школы и восьмилетку в вечерней школе.

В Мегионе с 1959 г. работала дояркой, а с 1966 г. -  бригадиром животноводчес
кой бригады совхоза «Мегионскнй». 36 лет проработала в совхозе.

В настоящее время пенсионерка.
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Сподпна Виктория Ивановна
Родилась в 1959 г. в г. Чернигове. После окончания школы поступила в Чср- 

ниговекий педагогический институт на исторический факультет, который окон
чила в 1980 г. Преподавала на кафедре всеобщей истории.

В Мегионе с 1987 г. С начала работала в качестве учителя средней школы № 5. 
где на общественных началах создала школьный этнографический музей. Основа
тель Мегионского краеведческого музея, с 1990 г. его директор.

В 1990 г. завершила обучение в аспирантуре при Институте этнологии и антро
пологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской Академии Наук (г. Москва).

В. И. Сподина провела 14 этнографических и фольклорных экспедиций по тер
ритории ХМАО. автор семи научно-популярных книг иболее 10 научных статей.

В 1996 г. по приглашению Американской АН Виктория Ивановна в составе Рос
сийской делегации знакомилась с работой Службы Лесов (штат Орегон) и системой жизнеобеспечения в ин
дейской резервации Уорм Сприш с.

С 1997 г. является членом Российского Комитета М еждународного Совета музеев (ИКОМ ). Участник 
генеральных конференций ИКОМ  в Австралии (1998 г.). Турции (1998 г.) ив  Испании (2001 г.).

Кандидат исторических наук.
В настоящее время дирек гор Экоцентра.

Шлябина Вера Михайловна
Вера Михайловна родилась 15марта 1926г. вд. Блонь Минской обл. До войны 

закончила агрономический факультет сельхозтехникума в г. Марьина Горка.
В 1944 г. за помощь партизанам и военнопленным её схватили для отправки в 

Германию. По дороге бежала. Кто-то увидел её дома и донёс. За две недели до осво
бождения Минска её забрали снова: Германия. концлагеря, её продавали, покупали. 
Из города Розенберга снова бежала. Поймали с овчарками, отобрали имя. Купив
шая Веру эссесовка назвала её Анной. Вера не сдавалась и упорно твердила: «Найн, 
Вера!». Тогда её стали звать «русская». Освободили союзники.

После войны хотела поступить в медицинский институт или сельхозакадемию, 
но на её заявления ставили чёрный крест: была в Германии. Пришлось закончить 
ветер! шар! !ый факультет того же техникума.

В 1954 г. Вера М ихайловна с семьёй по направлению приезжает в Ларьякский 
(ныне Нижневартовский) р-н развивать сельское хозяйство среди ваховских хантов. До 1954 г. в Ларьякском 
р-не не было образованных специалистов в этой области. В её ведении крупнорогатый скот и колхозные 
огороды, зверофермы и оленьи стада, пасшиеся в пойме реки Аган. Со всем справлялась. Несколько раз 
избиралась депутатом Ларьякского районного совета.

В М егионе с 1961 г. Работала в С У -12 от «Главтюменнефтегазстроя» в отделе главного механика.
Затем в связи с болезнью сына контролёром в колхозном клубе, позже в Н ГДУ «Мегионпефтегаз».
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Шлябин Дмитрий Васильевич
Родился 15 марта 1925 г. в д. Титле Турочакского р-на А лтайского края. 

Титлу основали в 1902 г. пять семей переселенцев, в числе которых была и семья 
Ш лябиных.

В 17 лет забрали в армию шла Великая Отечест венная война. Во время войны 
экстерном закончил три военных училища: автомобильно-мотоциклетное (в г. Орд- 
жоникидзеграде). Московское мотоциклетное (в г. Выксе Горьковской области). Пуш
кинское танковое (в г. Рыбинске).

На фронт попал в 19 лет. Воевал на Первом Ленинградско-Прибалтийском фронте 
(под командованием Баграмяна) командиром танкового взвода, затем командиром 
роты. Участвовал в разгроме Курляндской группировки в Прибалтике.

После войны остался служить в Белоруссии. Здесь женился. В 1951 г. с семьёй 
вернулся на родину. Неугомонный путешественник, открыватель красивых мест, он не живёт долго на одном 
месте: Кемеровская область. Томская, с 1954 г. Тюменская (реки Вах. Колек-Ёган). За 20 л е т -  пятнадцать 
переездов, и почти везде стройка. Только для своей семьи Дмитрий Васильевич построил собственными рука
ми 9 домов. 3 из них в Мегионе.

С 1961 г. семья осела в Мегионе. Дмитрий Васильевич со своей бригадой ст роил первые улицы будущего 
посёлка, позднее в течение 22 лет работал лесником в Нижневартовском лесхозе.

Эрудированный, интересный собеседник, прекрасный рассказчик с большим чувством юмора. Хорошо ри
сует, играет на многих музыкальных инструментах. Способность к живописи он передал своим детям. Его 
младший сын Дмитрий Шлябин известный за пределами Мегпона художник.

Шлябин Дмитрии Дмитриевич
Родился 11 март а 1952 г. в пос. Темир-Тау Кемеровской обл. Корни по отцовской! 

линии с Волги, по материнской -  с Белоруссии.
В 1954 г. его родителей направляют на реку Вах развивать сельское хозяйство 

среди местного населения.
До 9 лет детство Димы проходило в хантыйской деревушке Усть-Колек-Ёган. в 

окружении щедрой природы.
После окончания школы Дима поступил на геоло1 ический факультет Тюменско

го индустриального института, который оставил из-за внезапной болезни, напрочь 
НВШ Ш Ш Ш Нк перечеркнувшей всё. Живописи учился в Москве заочно.

В 1970 1 . освой. I профессию ш кепдермпаа. Cei олня работы Дмитрия Дмпт рие- 
вича выставлены в музеях нашего района, есть в Тюменп. в Москве.

Десять лет проработал в Государственном охотхозяйстве. занимаясь егерской работой в заказнике по 
р. Куль-Ёган и на воспроизводственном участке Тягор-Мугор.

Увлечённый человек, удивляет широтой интересов. Многие годы посвятил фото-, кино- и видеосъёмке. Пре
красный публицист, тема его публикаций: краеведение, экология. Автор двух книг: «Мои дороги» и «На крутом 
повороте реки».

Первая выставка живописных работ состоялась в родном городе в 1989. с тех пор его работы экспонирова
лись в Нижневартовске. Лангепасе. Ханты-Мансийске. Тюмени.

Дмитрий Дмитриевич -  человек цельной натуры, ему чужды фальшь, модные темы.
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