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От составителя

Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района предлагает Вашему вниманию 7-й выпуск краеведческого календаря
юбилейных и памятных дат Октябрьского района 2017 года. Наступающий год станет
юбилейным в истории Октябрьского района. Жители будут отмечать 80-летие со дня
создания муниципального образования.
Цель печатного издания – обратить внимание на важнейшие события
и факты из истории, экономики, культуры нашего района, рассказать о людях, которые
внесли большой вклад в развитие Кодской земли именуемой ныне Октябрьский район.
В краеведческий календарь включены наиболее интересные даты из истории, культурной
жизни, а также юбилейные даты уроженцев, почётных граждан Октябрьского района,
людей удостоенных права быть занесенными на Доску Почета.
Памятные и юбилейные даты расположены в хронологическом порядке, сопровождаются
краткой историко-фактографической справкой.
Календарь предназначен преподавателям, краеведам, административным и музейным
работникам, а также читателям, интересующимся историей и современной жизнью
Октябрьского района.
Приглашаем к сотрудничеству и с благодарностью примем замечания, предложения и
дополнения по адресу:
628100,
Тюменская область,
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,
пгт. Октябрьское, улица Калинина, дом 33.
Телефон для справок: (34678) 21-598,
Электронная почта: oktbiblio@mail.ru
Сайт библиотеки: www.oktlib.ru

3

ОГЛАВЛЕНИЕ
От составителя…………………………………………………………………………………...3
Юбилейные и памятные даты …………………………………………………………………..5
Январь ..........................................................................................................................................12
Февраль ........................................................................................................................................16
Март……………………………………………………………………………………………..17
Апрель ………………………………………………………………………………………......17
Май ...............................................................................................................................................18
Июнь .............................................................................................................................................18
Июль……………………………………………………………………………………………..18
Август ...........................................................................................................................................19
Сентябрь .......................................................................................................................................20
Октябрь ........................................................................................................................................22
Ноябрь ..........................................................................................................................................23
Декабрь .........................................................................................................................................25
Указатель имен …………………………………………………………………………………26
Предметно-географический указатель ……………………………………………………….27

4

Юбилейные и памятные даты
425 лет назад (1592) по мнению современных
исследователей истории считается, было основано село
Малый Атлым. Дата связана с началом освоения русскими
казаками просторов Сибири, хотя первыми жителями этого
места были родовые племена остяков. В переводе с
хантыйского языка название означает «Малый брат». Село
расположено на живописном правом берегу реки Обь: в 211
км ниже по течению от г. Ханты-Мансийска и 298 км выше
Березова. Располагается оно в ложбинах между четырех
белых яров – гор /Катушки, Голубища, Юртошной горы и
Городища/.
415 лет назад (конец 1602) потомок Кодского князя Алачея – Ичигей Алачев по прибытии
в Москву принимает христианство, а по возвращении в Кодский городок, строит церковь
во имя святых Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев.
1. Очерки истории Коды / Администрация
Ханты-Манс. авт. окр., Урал. гос. ун-т им.
А.
М.
Горького,
Науч.-производ.
многопрофил. предприятие "Волот". Екатеринбург : Волот, 1995.
300 лет назад (1717) в Кодинском монастыре
постригся в монахи под именем Феодосия Федор
Родионович Качанов, занимавший до пострига
должность коменданта города Томска.
1. Очерки истории Коды / Администрация Ханты-Манс. авт. окр., Урал. гос. ун-т им.
А. М. Горького, Науч.-производ. многопрофил. предприятие "Волот". Екатеринбург : Волот, 1995.

История развития школы в п. Малый Атлым насчитывает
115 лет, она берет начало с 1902 года, когда Малоатлымский
купец Андреев построил двухклассную школу, в которой
обучение было платным.
Учителем был Данил
Александрович.
95 лет назад в 1922 году в Кондинском состоялся 2-ой съезд
представителей сельревкома. Он принял решение –
ликвидировать неграмотность и малограмотность. Из 257
жителей села Большой Атлым умели расписываться только 7
человек. В Б-Атлыме решили открыть советскую школу. Первой учительницей была Анна
Александровна Протопопова. В дневное время в школе занимались дети, а вечером за парты
садились взрослые. В 1962 году произошло объединение трех колхозов и управление
колхозом находилось в с. Большой Атлым. Увеличилось число учеников, а старая
начальная школа не отвечала современным требованиям. Перевезли Подгорненскую школу
в с. Большой Атлым. 1 сентября 1962 года, 55 лет назад, в восьмилетней школе прозвенел
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первый звонок. Первым директором был Лазарев Георгий Иванович. А выпускник школы
Лазарев Григорий стал первым поэтом – ханты.

85 лет назад (1932) Мало-Атлымский колхоз «Ленинский
путь» заключил договор с управлением связи на доставку
почты в Большой Атлым и Леуши.

85 лет назад (1932) образовалось Кондинское отделение
связи, в которое входило 6 агенств (Чемашинское,
Шеркальское,
Мало-Атлымское,
Больше-Атлымское,
Шухтунгорское, Нижне-Нарыкарское).

80 лет назад (1937) образован Октябрьский районный Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, с 1939 года – депутатов трудящихся, с 1977 – народных
депутатов. Являясь органом представительной власти в районе, его исполнительным
органом был исполнительный комитет. В 1992 году испольнительно-распорядительные
функции возложены на администрацию района. С 1993 года Совет прекратил свою
деятельность, передав свои функции администрации района.
80 лет назад (1937) образована Прокуратура
Октябрьского района. Осуществляет надзор за
соблюдением законности в деятельности органов следствия,
дознания, суда, должностных и граждан на территории
Октябрьского района.
80 лет назад (1937) образована Микояновская районная
инспекция народно-хозяйственного учета ОстякоВогульской окружной инспекции народно-хозяйственного учета Омского областного
статистического управления. С 1941 года Микояновская районная инспекция статистики
Ханты-Мансийского окружного статистического управления Тюменского областного
управления статистики. С 1986 года – Октябрьское районное информационновычислительное бюро Ханты-Мансийского окружного статистического управления по
информационно-вычислительному
обслуживанию
Тюменского
областного
статистического управления. С 1999 года – отдел сбора и обработки статистической
информации в Октябрьском районе комитета государственной статистики ХантыМансийского автономного округа Тюменского областного комитета государственной
статистики Госкомстата России.
Осуществляет мероприятия по учету и статистике отраслей хозяйства и культуры
района, учитывает выполнение планов, систематизирует и анализирует статистические
данные, проверяет постановку учета и отчетности на предприятиях, учреждениях,
организациях.
80 лет назад (1937) образован финансовый отдел при организационном комитете
Омского облисполкома по организации Микояновского района. С 1939 года –
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финансовый отдел исполнительного комитета Микояновского (с 1957 г. – Октябрьского)
Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. народных депутатов). С 1992 года – финансовый
отдел администрации Октябрьского района. С 1994 года – Комитет по финансам и
налоговой политике администрации Октябрьского района. С 2004 года - Комитет по
управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района,
сокращенное наименование Комитет по управлению муниципальными финансами (далее
Комитет) создан на основании распоряжения Главы Октябрьского района от 03.03.2004
№ 316-р «О реформировании структурных подразделений финансово-экономического
блока». Комитет является органом администрации Октябрьского района по решению
вопросов местного значения в области бюджета и финансов, осуществляющим составление
и организацию исполнения бюджета Октябрьского района, обеспечивающим проведение
единой финансовой и бюджетной политики в Октябрьском районе, уполномоченным
управлять финансами Октябрьского района.
80 лет назад (1937) образован Микояновский районный земельно-промысловый отдел.
С 1947 года – сельскохозяйственный отдел исполкома Микояновского районного Совета
депутатов трудящихся. С 1953 года – управление сельского хозяйства и заготовок
Микояновского райсовета. С 1954 года – управление сельского хозяйства Микояновского
райсовета. С 1958 года - районная инспекция сельского хозяйства исполкома Октябрьского
районного Совета депутатов трудящихся. С 1975 года – управление сельского хозяйства
Октябрьского райсовета. С 1992 года – управление сельского хозяйства администрации
Октябрьского района. С 1994 года – отдел сельского хозяйства администрации
Октябрьского района. Осуществляет управление и контроль за сельскохозяйственным
производством в районе. В настоящее время вошел в отдел по вопросам промышленности,
экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района.
80 лет назад (1937) образован земельный отдел в
составе Микояновского районного земельнопромыслового отдела. С 1947 года – земельный
отдел сельскохозяйственного отдела исполкома
Микояновского
районного
Совета
депутатов
трудящихся. С 1953 года – земельный отдел
управления сельского хозяйства и заготовок
исполкома Микояновского районного Совета
депутатов трудящихся. С 1954 года – земельный отдел
управления
сельского
хозяйства
исполкома
Микояновского
районного
Совета
депутатов
трудящихся. С 1958 года – земельный отдел районной
инспекции сельского хозяйства исполкома районного
Совета депутатов трудящихся. С 1975 года –
земельный отдел управления сельского хозяйства исполкома Октябрьского районного
Совета депутатов трудящихся. С 1985 года – землеустроительная группа управления
сельского хозяйства исполкома Октябрьского районного Совета депутатов Советов
трудящихся. С июля 1990 года – отдел землепользования и землеустройства исполкома
Октябрьского районного Совета народных депутатов. С декабря 1990 года – Октябрьский
районный комитет по земельной реформе и земельным ресурсам. С 1993 года –
Октябрьский районный комитет по земельным ресурсам и землеустройству администрации
Октябрьского района. С 2002 года – комитет по земельным ресурсам и землеустройству по
Октябрьскому району комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Ханты7

Мансийскому автономному округу. В настоящее время отдел по земельным ресурсам
комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского
района. Осуществляет разработку предложений по управлению земельными ресурсами в
границах Октябрьского района, регулирование земельных отношений, организует и
проводит работы по земельному кадастру, землеустройству и мониторингу земель,
регистрацию земельных участков и связанной с ними недвижимости, контроль за
использованием и охраной земель.
80 лет назад (1937) образовано Шеркальское сельское потребительское общество, а в
1939 году образовано Нарыкарское сельское потребительское общество. С 1946 года –
Шеркальский и Нарыкарский рыболовецкие потребительские кооперативы (рыбкоопы)
Микояновского райрыболовпотребсоюза. С 1957 года – Шеркальский и Перегребинский
рыбкоопы Октябрьского райрыболовпотребсоюза. С 1971 года – Шеркальское торговорозничное предприятие Октябрьского райрыболовпотребсоюза. С 1988 года –
Шеркальский рыбкооп Октябрьского райрыболовпотребсоюза. Осуществляет розничную
торговлю промышленными и продовольственными товарами, изготовлением
хлебобулочных изделий, создает предприятия общественного питания.
80 лет назад (1937) образован отдел народного образования организационного бюро
исполкома Омского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов. С 1940 года – отдел народного образования исполкома Микояновского (с 1957
г. – Октябрьского) районного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. – народных
депутатов). С 1992 года – отдел народного образования администрации Октябрьского
района. С 1994 года – комитет общего и профессионального образования администрации
Октябрьского района. С 1997 года – комитет образования управления образования и
социально-культурной сферы администрации муниципального образования Октябрьский
район. С 2000 года – отдел народного образования управления образования и социальнокультурной сферы администрации муниципального образования Октябрьский район. В
настоящее время отдел общего образования управления образования и молодежной
политики. Обеспечивает выполнение государственных образовательных стандартов и
нормативов в образовательных и дошкольных учреждениях, совершенствование
методической работы.
80 лет назад (1937) образован Микояновский (с 1957 г.
– Октябрьский) районный государственный архив. С
1992 года – архивный отдел администрации
Октябрьского района. С 1997 года – архивный отдел
администрации
муниципального
образования
Октябрьский район. В 1987 году был создан
Октябрьский
районный
государственный
межведомственный архив (райгосмежведархив) по
личному составу. С 1992 года – Октябрьский
райгосмежведархив по личному составу архивного
отдела администрации Октябрьского района. В 1997
году упразднен и вошел в состав архивного отдела
администрации муниципального образования Октябрьский район. Осуществляет прием,
хранение и работу с архивными документами, оказывает содействие в исполнении
нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления
в области архивного дела и делопроизводства, определяет стратегию и тактику развития
архивного дела в Октябрьском районе.
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75 лет назад (1942) образован Кондинский (с 1957 г. – Октябрьский) рыболовецкий
потребительский кооператив Микояновского (с 1957 г. – Октябрьского)
райрыболовпотребсоюза. С 1972 года – Октябрьское торгово-розничное предприятие
Октябрьского райрыбкоопа. С 1988 года – Октябрябрьский рыбкооп Октябрьского
райрыбпо. Осуществлял розничную торговлю промышленными и продовольственными
товарами, изготовление хлебобулочных изделий, создавал предприятия общественного
питания. В 1993 году ликвидирован как самостоятельное юридическое лицо и вошел в
состав Октябрьского райрыбпотребсоюза на правах структурного подразделения.

65 лет назад (1947) образован отдел культурно-просветительской работы
исполнительного комитета Микояновского районного Совета депутатов трудящихся.
С 1953 года – отдел культуры исполкома Микояновского (с 1957 г. – Октябрьского)
районного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. депутатов трудящихся). С 1992 года
отдел культуры администрации Октябрьского района. С 1994 года – комитет по культуре и
искусству администрации Октябрьского района. С 1997 года – отдел культуры управления
образования и социально-культурной сферы администрации Октябрьского района. В
настоящее время отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района.
Осуществляет управление и контроль за развитием культуры и искусства, туризма на
территории Октябрьского района.

65 лет назад (1952) образован Кондинский (с 1957 г.
Октябрьский) лесхоз Тюменского областного
управления лесного хозяйства. С 1960 года – отдел
лесного
хозяйства
Октябрьского
леспромхоза
комбината «Тюменьлес». С 1965 года – Октябрьский
лесхоз Тюменского областного управления лесного
хозяйства. С 1967 года – Нижне-Обской леспромхоз. С
1968 года – Октябрьский лесхоз. С 1968 года –
Октябрьский мехлесхоз. С 1989 года – Октябрьский
производственный лесохозяйственный участок комплексного производственного
объединения «Сергинолес». С 1992 года – Октябрьский лесхоз управления лесами ХантыМансийского автономного округа. С 1995 года – государственное учреждение
«Октябрьский лесхоз» управления лесами Ханты-Мансийского автономного округа. С 1998
года - государственное учреждение «Октябрьский лесхоз» комитета природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа. С 2001 года - государственное учреждение
«Октябрьский лесхоз» главного управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды по Ханты-Мансийскому округу. С 2010 года компания ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЕСХОЗ,
полное название: "ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЕСХОЗ", БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, зарегистрирована 20 октября 2010
года, категория "Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях".
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60 лет назад (1957) в п. Заречный была пробурена первая на
территории ХМАО нефтяная скважина.
60 лет (1957) образован Перегребинский сельсовет, с 1997
года – территориальный комитет с центром в с. Перегребное.
55 лет назад (1962) было открыто первое месторождение
нефти в Октябрьском районе – Каменное.
50 лет (1967) в пгт. Октябрьское состоялось открытие
обелиска героям-односельчанам, погибшим в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
50 лет назад (1967) в п. Унъюган создан фельдшерско-акушерский пункт под руководством
фельдшера Сумкиной Любовь Ивановны. Первым лаборантом была Коксюк Валентина
Ивановна.
45 лет назад (1972) по просьбе администрации парткома и рабочкома, решением
облисполкома от 10.02.1972 г. был образован Вонъеганский сельский Совет депутатов
трудящихся. Первым его председателем исполнительного комитета сельского совета стал
Морозов Н.И. При сельском совете работало 35 депутатов.
45 лет назад (1972) образован Сергинский сельский Совет в п. Сергино. Первым
председателем был назначен Шилов Дмитрий Федорович.
45 лет назад (1972) открыт Дом культуры в п. Сергино.
1. Спектакль в подарок [Текст] / М. Волошина // Октябрьские вести. - 2016. - № 46
(16 июня). - С. 9 : фот.
35 лет назад (09.12.1982)
30 лет назад (1987) приказом Министерства нефтяной
промышленности № 765 от 10.11.87 и приказом
Главтюменьнефтегаза № 617 от 25.11.87, приказом ПО
«Красноленинскнефтегаз» №688 от 16.12.87 всё-таки было
создано нефтегазодобывающее управление «Талинскнефть».
Территория под рабочий посёлок Талинка отведена
распоряжением Совмина РСФСР №38 от 31.03.1987г. Всего
отведено 638 га, в том числе: промышленная зона – 269 га, жилая
зона – 193, 3 га.

30 лет назад (1987) образован отдел торговли исполкома Октябрьского районного
Совета народных депутатов. С 1992 года – отдел торговли администрации Октябрьского
района. С 1997 года – отдел торговли и защиты прав потребителей администрации
муниципального образования Октябрьский район. В 2001 году отдел вошел в состав
10

Управления экономического развития и торговли. В настоящее время это отдел развития
предпринимательства администрации Октябрьского района.
25 лет назад (1992) образована администрация
Октябрьского района, с 1996 года – администрация
муниципального образования Октябрьский район.
Является
распорядительно-исполнительным
органом власти и управления на территории района.
25 лет назад (1992) образован Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации муниципального образования
Октябрьский район. В настоящее время Комитет
по управлению муниципальной собственностью
администрации Октябрьского района.
25 лет назад (1992) образован отдел лесного хозяйства администрации Октябрьского
района. С 2001 года – отдел лесного хозяйства и природопользования администрации
муниципального образования Октябрьский район. В настоящее время ОТДЕЛ ПО
ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭКОЛОГИИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
Осуществляет управление и контроль за деятельностью отраслей лесного хозяйства и
природопользования в районе.
25 лет назад (9 июня 1992) в пгт. Талинка образована
местная
православная
религиозная
организация
«Приход
храма
Преподобного
Серафима
Саровского». Первым церковным старостой стал Багма
Владимир Федорович. Он являлся председателем
приходского совета в течение многих лет до октября 2006
года. В 1993 г. была построена деревянная церковь и
начато строительство каменного храма Преподобного
Серафима Саровского. При храме открыта воскресная
школа, действует православная библиотека. С 2008 года
настоятелем храма Преподобного Серафима Саровского
стал иерей Еварест Нигамедьянов.
20 лет назад (1997) образован Отдел по физической культуре и спорту управления по
культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту
администрации муниципального образования Октябрьский район. В настоящее время
отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района. Осуществляет
государственную политику в области физической культуры и спорта.
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20-летие со дня образования отметит Детский экологоэтнический центр «Нюрмат» («Родничок»). В 1997 году в
рамках экспериментальной работы родилась новая для
Шеркальской школы форма организации летнего труда и
отдыха учащихся – Детский эколого-этнический центр
«Нюрмат» («Родничок»). На базе ДЭЭЦ «Нюрмат» ежегодно
проводятся смены, в течение которых подростки имеют
возможность на практике проверить те знания, которые они
получили
на
занятиях
кружков
«Охотоведение»,
«Рыболовство» в течение учебного года.
Программа
предусматривает исследовательскую деятельность учащихся
в области краеведения, экологии и этнографии, приобщение к историческому прошлому,
многонациональной культуре, духовным ценностям. Вся система направлений программы
ориентирована на поиск путей национального возрождения, обучению коренным
профессиям и народным промыслам. Такая форма проведения летнего отдыха дает
возможность поднять на более высокий уровень возрождение социума коренного народа.
15 лет назад, в 2002 году, сдано новое здание
Больше-Атлымской школы на 100 учащихся и 20
мест пришкольного интерната.
10 лет назад в 2007 году открылось муниципальное
учреждение «Центр культуры и библиотечного
обслуживания», который возглавила директор Нина
Владимировна Пашук.
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ЯНВАРЬ
1 января исполнится 90 лет со дня рождения Геннадия
Николаевича Тимофеева (01.01.1927-18.01.2001).
Окончил Ханты-Мансийское педагогическое училище,
Тюменский педагогический институт и аспирантуру. В
1943—1991 гг. был учителем, директором школ в
Березовском и Октябрьском районах с перерывами: в
1958—1962 гг. был на партийной работе, в 1970-х
преподавал историю в Тобольском педагогическом
институте. Более 30 лет занимался изучением духовной
культуры народов Обского Севера. Выступал с
докладами и сообщениями на всесоюзных,
республиканских и региональных научных
конференциях, в печати. С конца 1955 известен как
талантливый художник. Заочно учился на
искусствоведческом отделении института живописи,
скульптуры и архитектуры имени Репина. Написал
десятки картин на темы истории культуры народов Севера, многие из них
находятся в собственности различных музеев области Дипломант ряда
художественных выставок, удостоен серебряной медали ВДНХ. В начале 90-х гг. в
Октябрьском районном архиве образован личный фонд Тимофеева Г.Н,
содержащий в себе рукописи, опубликованные статьи, конспекты, выписки и
копии документов из разных архивов, деловую переписку, фотографии и т. д. —
всего 92 тома, 3477 страниц.
1. Тайны сибирских шаманов: из истории шаманизма Югорского края.Сургут, 1996;
2. Музы народов Югры. - Сургут, 1997;
3. «Казымская трагедия». - г. Тюмень ООО «Александр» 2007 г. ;
4. Дореволюционная историография Югры/Г.Тимофеев//Югра. – 1995. – №10.
– С.21-23;
5. Живописный голос своего народа/Г.Тимофеев//Югра. – 1999. - №4.- С.6-7.
О М.А.Тебетеве;
6. Краеведение Югры советского периода/Г.Тимофеев//Югра.- 2000.- №7-8. –
С.30-32.;
7. Нарась-юх – голос поющего Бога/Г.Тимофеев//Югра. – 1999.- №4.- С.5-7. Об
Ангашупове А.А., музыкальных инструментах народов Обского Севера;
8. Соль земли/Г.Тимофеев//Югра. – 1999. - №13. – С.42-43. О Лохтоткурте, А.
Ангашупове, М. Тебетеве;
9. Трудовые подвиги женщин округа/Г.Тимофеев//Югра. – 2000. - №7-8. –
С.42-43.;
10. Художественная культура народов Севера в годы войны/Г.
Тимофеев//Югра. – 1995. - №5. – С. 25-27.
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1 января исполняется 50 лет Осипюк Елене
Юрьевне (01.01.1967). Осипюк Елена Юрьевна
заведует Унъюганской библиотекой-филиалом с 24
мая
2004
года.
Закончила
Шадринский
государственный педагогический институт, прошла
профессиональную переподготовку в академии
переподготовки искусства, культуры и туризма по
программе «Государственное и муниципальное
управление». Общий стаж работы 30 лет, в сфере
культуры – 27 лет. Стаж работы в должности
заведующей библиотеки - 12 лет. Осипюк Елена
Юрьевна
неоднократно
награждалась
Благодарственными письмами отдела культуры
администрации Октябрьского района, администрации Учреждения, Главы Октябрьского
района, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за
многолетний добросовестный труд и значительный личный
вклад в развитие
библиотечного дела в Октябрьском районе.
1. "Пока мы помним прошлое - у нас есть будущее ..." [Текст] / Е. Осипюк //
Октябрьские вести. - 2016. - №16 (3 марта). - 4. : фот.
2. Встреча с Еремеем Айпиным в библиотеке его имени [Текст] / Е. Осипюк //
Октябрьские вести. - 2016. - № 34 (5 мая). - С. 8 : фот.
3. "Превыше прочих чувств - Отчизне долг"... [Текст] / Е. Осипюк // Октябрьские
вести. - 2016. - № 42 (2 июня). - С. 3 : фот.
4. "Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают" ... [Текст] / Е. Осипюк //
Октябрьские вести. - 2016. - № 50 (30 июня). - С. 4 : фот.
6 января исполняется 55 лет Кожухаренко Руфине Анатольевне (06.01.1962).
Кожухаренко Руфина Анатольевна работает в Межпоселенческой библиотеке
Октябрьского района с 1981 года. Начинала библиотекарем
детской библиотеки, в 1992 году была переведена
заведующим отделом комплектования, в 1998—назначена
директором учреждения. Деятельность коллектива, которым
руководит почти два десятка лет Р.А. Кожухаренко
оценивается положительно и характеризуется стабильными
основными
показателями
работы
и
применением
инновационных методов. Р.А Кожухаренко неоднократно
награждалась Благодарственными письмами
отдела
культуры администрации Октябрьского района, Главы
Октябрьского района, Департамента культуры, Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
за
многолетний добросовестный труд и значительный личный
вклад в развитие библиотечного дела в Октябрьском районе.
1. Душ человеческих добрые лекари ... [Текст] / Р. А.
Кожухаренко // Октябрьские вести. - 2016. - № 40 (26 мая). С. 4 : фот.
2. С Всероссийским днем библиотек! [Текст] / Р. А.
Кожухаренко // Октябрьские вести. - 2016. - № 40 (26 мая). С. 5.
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11 января Лазарев Георгий Николаевич (11.01.1952) отметит 65-летний юбилей.
Известен как мастер ДПИ – скульптор по дереву. Лазарев Георгий Николаевич — родился
11 января 1952 года в п. Большой Атлым Октябрьского района. Мать будущего скульптора
по национальности была русская, отец — ханты. Учился Георгий Николаевич в школе
родного села. В 1967 году закончил там восемь классов и поступил в Салехардское
культпросвет училище, которое закончил после службы в армии. В училище он получил
специальность клубного работника. Работал в п. Карымкары руководителем сельского
клуба, в Унъюганской средней школе преподавал рисование, возглавлял профком
Октябрьского рыбозавода, уделяя большое внимание культурному досугу рабочего
коллектива. В годы его работы там был создан духовой оркестр, Георгий Николаевич играл
на трубе. Он стал одним из инициаторов строительства памятника героям-рыбозаводчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны на полях сражений. Позже Г. Н. Лазарев
стал заведующим отделом культуры Октябрьского района, затем возглавлял Центр
национальной культуры, помогал создавать краеведческий музей. Георгий Николаевич
несколько лет работал директором Ханты-Мансийского этнографического музеязаповедника «Торум Маа». В Октябрьском музее хранится коллекция его работ –
скульптуры из дерева.

25 января Ельпин Евгений Николаевич (25.01.1947)
отметит 70-летний юбилей. Он родился 25 января 1947
года в г. Ханты-Мансийске. В 1970 году закончил Омский
государственный
медицинский
институт
по
специальности «Врач». В ММУ «Октябрьская ЦРБ»
работает сразу после окончания медицинского института с
1970 года сначала врачом-терапевтом, а с 1976 года
заведующим инфекционным отделением, врачоминфекционистом. Стаж работы в здравоохранении 46 лет
и все в Октябрьской ЦРБ. Его труд неоднократно был
отмечен на всех уровнях: награжден значком «Отличник
здравоохранения СССР», неоднократно награждался
почетными грамотами Департамента здравоохранения
ХМАО-Югра, грамотами Главы Октябрьского района,
грамотами главного врача ММУ «Октябрьская ЦРБ». В
1996 году получил звание «Ветеран труда». В настоящее
время является депутатом городского поселения
Октябрьское. Евгений Николаевич занимается созданием истории здравоохранения
Октябрьского района, у него накоплен огромный материал в виде фотографий, очерков,
статей по данному вопросу.

1. Времена Коды. Юбилейное издание / ред. - сост. Н. В. Ермакова. - Пермь : Феникс,
2006.
2. Народы Югры в семье коренных народов мира [Текст] / Н. Балуева // Октябрьские
вести. - 2016. - № 64 (18 августа). - С. 4 : фот.
3. Октябрьский район : вчера, сегодня, завтра / ред.-сост. Н. В. Ермакова. - Октябрьское
: МАУ " Редакция газеты" Октябрьские вести", 2012.
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ФЕВРАЛЬ
10 февраля 80 лет назад родилась Сафарова Нина Ивановна
(10.02.1937 - 06.01.2008 гг.), библиотекарь, ветеран труда. В 1960
году Нина Ивановна закончила Тобольский библиотечный
техникум, на основании направления Ханты-Мансийского
окружного отдела культуры была распределена в Перегребинскую
сельскую библиотеку Октябрьского района. Нина Ивановна
проработала в Шеркальской сельской библиотеке непрерывно 38
лет. Награждена юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения
Ленина, дважды в 1972 и 1978 годах почетными грамотами
Министерства культуры РСФСР, в 1985 году значком Министерства
культуры "За отличную работу" и многими почетными грамотами.
26 февраля отметят 85-летие со дня рождения Георгия Ивановича
Лазарева (26.02.1932-10.11.2000). Он родился 26 февраля 1932 года в
п. Большой Атлым в хантыйской семье. Подростком в годы Великой
Отечественной войны ловил с другими ребятами рыбу для фронта,
одновременно учился в школе. Закончил Ханты-Мансийское
педагогическое училище, затем Ленинградский пединститут имени
Герцена. После получения высшего образования преподавал в ХантыМансийском педучилище. Работал с 1962 года директором
Большеатлымской национальной школы. Георгий Иванович Лазарев
получил звание отличника народного просвещения, заслуженного
учителя школы РСФСР. Ушел из жизни 10 ноября 2000 года.
1. Обские дали : сборник очерков и рассказов. Вып. 1 / Ред.сост. Г. И. Макарова. - Екатеринбург : Баско, 2007.
27 февраля отметит 80 лет Мальцева Зоя Дмитриевна (27.02.1937).
Мальцева Зоя Дмитриевна вместе с мужем приехали в п. Унъюган в
апреле 1968 года. Всю трудовую жизнь проработала поваром. За
доблестный труд награждена медалью «К 100-летнему юбилею В.И.
Ленина», значком «Победитель социалистического соревнования»,
имеет много грамот и поощрений. Её фотография размещалась на доске
почёта в г. Тюмень. Тринадцать лет Зоя Дмитриевна пела в хоре
«Сибирячка». Это очень энергичная и жизнерадостная женщина.

28 февраля 5 лет назад (28.02.2012) в пгт.
Талинка
(1
микрорайон,
д.1,
кв.13)
зарегистрировано
военно-патриотическое
объединение казачье общество «Станица Васильевская».
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МАРТ
24 марта исполнится 80 лет со дня рождения Скворцова Алексея
Николаевича (24.03.1937). Родился 24 марта 1937 года в д. Большой
Атлым. Избирался председателем Совета ветеранов Войны и труда
пгт. Приобье, заместителем председателя Совета ветеранов войны и
труда Октябрьского района. Вся трудовая жизнь Скворцова Алексея
Николаевича была связана с Октябрьским районом. За долголетний,
добросовестный труд был награжден юбилейной медалью “За
доблестный труд”, в 1985 году – медалью “Ветеран труда”. В 1986
году награжден медалью президиума Верховного Совета РСФСР “За
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири”. В 1985 году – медалью “Ветеран труда”, в 1987 – почетной
грамотой
ЦК
КПСС
и
Совмина
СССР.
Награжден
благодарственными письмами в честь 30-летия Тюменской области, 50-60-65-летия
Октябрьского района, 65-70-летия Ханты-Мансийского автономного округа.

АПРЕЛЬ
2 апреля 50 лет назад (02.04.1967) железная дорога Ивдель-Обь была сдана в
эксплуатацию до станции Сергино (ранее пос.
Северный). В честь завершения строительства
железной дороги и прибытия на станцию
«Перевалочная» (ныне станция Приобье) первого
поезда, доставившего грузы для гидронамыва и
строительства Сергинской лесоперевалочной базы,
был забит «серебряный костыль». Это стало
поистине историческим событием, которое собрало
немало людей. Коренные жители левобережья
впервые увидели «живой» паровоз. С этого времени
по-настоящему началась
летопись
поселка
Приобье, была проложена 370-километровая
железная дорога Ивдель-Обь, связывающая
правобережье Оби с «большой землей».
1. Обские дали : сборник очерков и рассказов. Вып. 1 / Ред.-сост. Г. И. Макарова. Екатеринбург : Баско, 2007.
22 апреля 90 лет со дня рождения Кумирова Семена Силантьевича (22.04.192712.06.1997). Работал агрономом, с 1950 года директором Микояновской МТС. В 1967-1974
гг. – председатель Октябрьского районного совета. Награжден орденом «Знак Почета»,
медалями.
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МАЙ
13 мая Трибус Галина Ивановна (13.05.1947) отметит 70-летний юбилей. Она родилась
13 мая 1947 года в хантыйской деревне Лохтоткурт, в
семье рыбака-охотника, фронтовика. В 1963 году
поступила в Ханты-Мансийское педагогическое
училище на отделение – учитель начальных классов.
После окончания училища в 1967 году была
направлена на работу в п. Карымкары, где
проработала до 1969 года. Затем перевели в село
Шеркалы, где работала 3 года учителем начальных
классов. С 1972 года назначена заведующей
Шеркальским национальным интернатом, где
проработала до 2006 года. Параллельно основной
работе занималась национальным творчеством. На
основе коллекции ее работ – изделий национального
декоративно-прикладного
искусства
в
сотрудничестве с Диодоровой Т. В. открыли этнографический музей в с. Шеркалы.

ИЮНЬ
9 июня 5 лет назад (09.06.2012) была создана
общественная организация «Федерации бокса
Октябрьского
района»
в
п.Приобье,
ул.Югорская, д.6/2. Гадиев Табриз магаррам
оглы – исполнительный директор

ИЮЛЬ
1 июля 25 лет назад (01.07.1992) открылся
библиотека-филиал №7 Няганской центральной
библиотечной системы. С 1 января 2006 года является
структурным подразделением МУ «Цент культуры и
спорта пгт. Талинка». Развитие библиотечного дела в
талинке началось в 1989 году открытием профсоюзной
библиотеки. Первым библиотекарем поселка стала
Сокрута Татьяна Ивановна. 20 июня 1991 года с целью
улучшения культурного обслуживания жителей
исполком Няганьского городского совета народных
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депутатов принял решение открыть с 1 июля 1991 года библиотеку-филиал. Фонд
библиотеки составлял 1133 экземпляра книг. Первой заведующей стала молодой
специалист Крашенинникова Светлана Николаевна. С 1996 года и по настоящее время
библиотекой заведует Валентина Георгиевна Денисова.

1 июля 30 лет назад (01.07.1987) решением № 63 от 31 марта 1987 года Октябрьского
райсовета народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской
области открыта библиотека в поселке Сергино-1.

4 июля 80 лет назад (4 июля 1937) Кондинская волость
выделяется в самостоятельный Микояновский район
с центром в селе Кондинское. 28 ноября 1937 года
Микояновский район переименован в Октябрьский, а
его центр село Кондинское в село Октябрьское. С 23
июля 1959 года село Октябрьское переименовано в
поселок Октябрьское
1.

2.

3.

Октябрьский район. Ханты-Мансийский
автономный округ : [фотоальбом] / сост.: Л.
Сташкевич, В. Рябков. - Москва : Пента, 1999.
Октябрьский район : вчера, сегодня, завтра /
ред.-сост. Н. В. Ермакова. - Октябрьское :
МАУ " Редакция газеты" Октябрьские вести", 2012
Обские дали : сборник очерков и рассказов. Вып. 1 / Ред.-сост. Г. И.
Макарова. - Екатеринбург : Баско, 2007.

8 июля отметит 80 лет Еланцева Юлия Александровна
(08.07.1937) В 1968г. переехала с семьей в поселок Унъюган, где
работала диспетчером, комендантом, учетчиком на нижнем складе
Унъюганского леспромхоза. За добросовестный труд многократно
награждалась почетными грамотами, медалью и званием «Ветеран
труда РФ».

АВГУСТ
10 августа отметят 90-летие со дня рождения Киселева Леонида
Екимовича (10.08.1927-24.04.1990). Родился в юртах Нялино в
семье потомственных рыбаков ханты. В 1947 году после окончания
Ханты-Мансийской фельдшерско-акушерской школы был направлен фельдшером в
Микояновский (ныне Октябрьский) район, где работал секретарем райкома ВЛКСМ с 1949
по 1957 годы, был редактором районной газеты. Получил высшее педагогической
образование в Тобольском учительском, Тюменском институтах, учился в в АОН при ЦК
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КПСС. Возглавлял кафедры общественных дисциплин в Тюменском медицинском
институте, в ТГУ. Опубликовал более сотни научных работ об историческом опыте
развития народов Севера в советскую эпоху.
1.

Обские дали : сборник очерков и рассказов. Вып. 1 /
Ред.-сост. Г. И. Макарова. - Екатеринбург : Баско, 2007.

20 августа 55 лет отметит Куташова Анна Петровна (20.08.1962)
– глава Октябрьского района. В Октябрьском районе работает с
1986 года: с октября 1986 г. по январь 2001 года учителем в
Андринской средней школы, с февраля 2001 года в администрации
Октябрьского района.
20 ноября 2015 года единогласным
решением депутатов районной Думы избрана главой Октябрьского
района.

Глава Октябрьского района
25 августа 70 лет отметит Слюнкин
Александр Иванович
(25.08.1947) –
заслуженный учитель Российской Федерации. По окончании
Московского педагогического института был направлен в
Шеркальскую школу, где работал учителем географии, позже
директором школы. В 1987 году переведен директором
Перегребинской школы №1. В 1993 году награжден знаком «Отличник
народного просвещения», в 1999 присвоено звание «Заслуженный
учитель РФ». Как депутат Думы Октябрьского района награждался
Благодарственным письмом Думы ХМАО-Югры.

1. Времена Коды. Юбилейное издание / ред. - сост. Н. В. Ермакова. - Пермь : Феникс,
2006.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября 55 лет назад (1 сентября 1962) начальная школа в поселке Каменное
реорганизована в среднюю. Директором назначена Векшина Клара Петровна.

1 сентября 55 лет назад (1 сентября 1962) открыта
Карымкарская школа. Первый директор Паймонов Иван
Алексеевич. В 1967 году школа преобразована в среднюю.
Много лет директором был Козлов Василий Карпович. В
настоящее время школу возглавляет Мудрецова Нина Олеговна.

1 сентября 50 лет назад (1 сентября 1967) Октябрьским
Советом народных депутатов было принято решение об
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открытии восьмилетней школы в поселке Унъюган – ныне школа №1. Первым
директором школы назначена Болдина Эмма Спиридоновна, в школе обучалось 140 детей,
были созданы пионерская и комсомольская организации.

1 сентября 50 лет назад (1 сентября 1967) сдана в
эксплуатацию Сергинская восьмилетняя школа и
первые 30 учеников сели за парты. Первым
директором этой школы стал Роберт Богданович
Риффель, а первыми учителями - Людмила
Михайловна Соколкова, Любовь Алексеевна
Риффель, Екатерина Лаврентьевна Злыгостева,
Антонина Ивановна Каюкова.

1 сентября 40 лет назад (1 сентября 1977) открыта
Сергинская восьмилетняя школа (ныне Приобская). Первым директором был Ермолаев
Леонид Евгеньевич.
23 сентября 55 лет назад (23 сентября 1962) в
п.
Октябрьское
состоялось
открытие
первой
музыкальной школы в районе.
1.
Обские дали : сборник очерков и рассказов. Вып.
1 / Ред.-сост. Г. И. Макарова. - Екатеринбург : Баско,
2007.

30 сентября отметит 80 лет Спицына Галина Фёдосеевна
(30.09.1937) В 1970 году Спицыны приехали в посёлок Унъюган.
Галина Федосеевна около года проработала в столовой, затем
трудилась в шпалоцехе леспромхоза. Здесь Галина Федосеевна
проработала 20 лет и в 1991 году ушла на пенсию. Галина
Федосеевна получила много наград за свой добросовестный и
долгий труд: медали «За трудовое отличие», «Ветеран труда»,
значки
«Победитель
соревнования»,
«Ударник
Коммунистического труда» и множество почётных грамот.
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ОКТЯБРЬ
3 октября отмечается 110-летие со дня рождения Константина
Евлампиевича Пакина (03.10.1907-30.06.1998). Родился 3
октября 1907 года в с. Нахрачи (ныне Кондинское) в бедной
мансийской семье охотника-рыбака. В Октябрьском районе его
помнят, как одного из членов оргкомитета по организации
Микояновского (ныне Октябрьского) района. Пакин К.Е. являлся
председателем районной плановой комиссии.
2. Обские дали : сборник очерков и рассказов. Вып. 1 / Ред.-сост.
Г. И. Макарова. - Екатеринбург : Баско, 2007.

4 октября
29 октября отмечается 80 лет со дня
рождения Галины Илларионовны Макаровой. Она
родилась 29 октября 1937 года, став ровесницей
образованного Микояновского, а ныне Октябрьского района.
Ребенком встретила победу в страшной войне, была
участницей нефтегазового освоения края, поработав в
молодости в геологоразведочной экспедиции, затем была на
передовой советского строительства, в конце жизни
накопленный багаж знаний использовала в краеведческой
деятельности. Её помнят в Октябрьском районе как
ответственного и грамотного комсомольского активиста,
партийного
работника,
краеведа,
публициста,
самодеятельного поэта.

3. Времена Коды. Юбилейное издание / ред. - сост. Н. В. Ермакова. - Пермь :
Феникс, 2006.
4. Обские дали : сборник очерков и рассказов. Вып. 1 / Ред.-сост. Г. И. Макарова. Екатеринбург : Баско, 2007.

8 октября 10 лет назад (08.10.2007) создана Первичная профсоюзная организация ОАО
«Специализированное
управление
подводно-технических
работ
№10»
Нефтегазстройпрофсоюза РФ в п. Приобье (пер. Лесной, д.10), которую возглавил Ермаков
Андрей Анатольевич.
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20 октября 360 лет назад (20.10.1657) был
основан Кодинский монастырь. В ответ на
челобитную остяков 14 волостей Кодской
земли последовала царская грамота: «В том
Кодском городке, монастырю и старцам, дьячку
и пономарю быть, и ругою и жалованьем их
устроить…»
1. Кодинский
(Кондинский)
СвятоТроицкий монастырь в первой половине
XVIII в. : люди и стены сибирской обители накануне секуляризации:
Сборник документов / сост. ав. введ. и комм. С. В. Туров ; Под. ред. Я.
А. Яковлева. - Томск : Ацтек, 2012. - 354 с.
2. Очерки истории Коды / Администрация Ханты-Манс. авт. окр., Урал.
гос. ун-т им. А. М. Горького, Науч.-производ. многопрофил.
предприятие "Волот". - Екатеринбург : Волот, 1995.

НОЯБРЬ
1 ноября 50 лет назад (1 ноября 1967) Унъюганский
леспромхоз организован на базе Унъюганского лесопункта
Няганьского леспромхоза с местонахождением в п. Унъюган
Октябрьского
района.
Директором
был
назначен
Альшевский Михаил Иванович. В 1972 году леспромхоз стал
одним из первых в Октябрьском районе и в объединении
«Тюменьлеспром» с переходом на организацию лесосечных
работ, и комплексными укрупненными бригадами, с
применением вахтового метода работы. Для устойчивой
работы в весенне - летнем периоде, создавался запас хлыстов
под краном К-305. Первые бригады возглавляли
коммунисты: Малышев С. П., Васеха И.А., Катаев М.Ф.,
Сергеев А.А. К своему 15-ти летнему юбилею леспромхоз
стал одним из крупных поставщиком древесины во все
уголки нашей необъятной Родины. Адреса потребителей
выходили за рамки страны. Продукция леспромхоза поставлялась на Кубу и в Польшу,
Болгарию и ФРГ, Иран и Венгрию.
1. Обские дали : сборник очерков и рассказов. Вып. 1 / Ред.-сост. Г. И. Макарова. Екатеринбург : Баско, 2007.
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1 ноября отметит 85 лет Пинягина Тамара Александровна.
Она родилась 1 ноября 1932 года в п. Сартынья Березовского
района. Позже семья переехала в с. Кондинское (ныне
Октябрьское). В 1950-1954 училась в педагогическом училище
г. Тобольска, где получила специальность – учитель начальных
классов. С 1956 года жила и работала в п. Октябрьское.
Несколько поколений октябрьцев благодарны ей за получение
грамоты в начальной школе. За свой труд награждена медалью
«Ветеран труда». Пинягина Т.А. всегда занимала активную
жизненную позицию. Была в составе женсовета, в народном
контроле школы, являлась депутатом сельского совета, входила
в состав комиссии по делам несовершеннолетних и мн. др.
Самые яркие воспоминания связаны со спортивной и
общественной жизнью. Её девиз: «Жизнь—это спорт!».
1.
История Ханты-Мансийского автономного округа с
древности до наших дней : учеб. для ст. кл. / отв. ред. Д. А.
Редин. - Екатеринбург : Волот, 1999.
2. Скрижали - книга Северных судеб : Покорителям севера посвящается / ред. О. Г.
Никифорова, В. Н. Корепанов, Е. Л. Ермакова. - Октябрьское : МАУ " Редакция
газеты" Октябрьские вести", 2012.
6 ноября 80 лет исполнится Полуяновой Фаине Ивановне (06.11.1937) жительнице села
Малый Атлым, ветерану труда. 25 августа 1956 года молоденькой девушкой она приехала
покорять север, после окончания Тобольского педагогического училища. По
распределению попала в село Малый Атлым в детский сад рыбоучастка.35 лет проработала
заведующей. Всю свою жизнь Фаина Ивановна была в центре внимания. В молодости она
была секретарем комсомольской организации, потом председателем женсовета,
председателем профкома, долгое время возглавляла Совет ветеранов. Вместе с мужем,
Полуяновым Владимиром Антоновичем, воспитали двоих сыновей, дали им хорошее
образование.
19 ноября 80 лет отметит Ахметчина Сюльва Давыдовна.
1937 года рождения. В Октябрьском районе проживает с 1954
года. С этого же времени в течении 34-х лет работала в МалоАтлымском коопзверопромхозе звероводом. За добросовестный
труд награждена значком «Отличник советской потребительской
кооперации», Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
серебряной медалью ВДНХ СССР, орденом Трудового Красного
знамени, медалью «Ветеран труда». Являясь наставником
молодежи, Сюльва Давыдовна воспитала целую плеяду молодых
звероводов, снискала себе заслуженный авторитет и уважение
односельчан и жителей района. Ей присвоено звание «Почетный
житель Октябрьского района».
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ДЕКАБРЬ
35 лет назад (09.12.1982)
«ГазпромтрансгазЮгорск».

образовано

Октябрьское

ЛПУ МГ

филиал

ООО

11 декабря будет отмечаться 90-летие со дня рождения
Волдиной Антонины Ивановны (1927-2014). Родилась 11
декабря 1927 года в деревне Малый Атлым в семье бедняка
ханты. Всю свою жизнь она посвятила самоотверженному труду
учителя и до самой пенсии работала учителем начальных классов.
Пользовалась неизменным авторитетом среди односельчан,
уважением коллег и любовью своих учеников. Антонина
Ивановна собрала огромный фактический материал об истории
своего села, который передала в краеведческий музей,
публиковала его в журнале «Югра», районной газете.
Самиздатовским способом Центром ремесел выпущен сборник ее
сказок. Волдина А.И. награждена знаком "Отличник народного
просвещения", медалями "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941- 1945 гг.", "50 лет Победы в Великой
Отечественной
войне
19411945
гг."
1. Волдина А.И. Хантыйские сказки: сборник сказок /А.И. Волдина- МАУ «Октябрьский
районный информационный центр», 2013.
2. Обские дали : сборник очерков и рассказов. Вып. 1 / Ред.-сост. Г. И. Макарова. Екатеринбург : Баско, 2007.
29 декабря 35 лет назад (29.12.1982) открыт Шеркальский
этнографический музей. 29 декабря 1982 года открылся первый в
Октябрьском районе этнографический музей на общественных
началах. Инициатором его создания выступила учитель ханты
Тамара Васильевна Диодорова. Музей отражает культуру и быт
среднеобских ханты 30-50-х годов ХХ века. В фонде музея хранится
более 2000 экспонатов. Музей предлагает обзорные экскурсии по
экспозиции музея «Быт и культура народа ханты в 30-40-е годы ХХ
века». Предлагает пешеходные экскурсии по историческому центру
села «Один день в Шеркалах» (общие сведения о селе, история
Спасской церкви, музей и хозяйственные постройки ханты, дом
купца Новицкого, парк Победы). Директор: Крюкова Наталья
Владимировна.Крюкова, Н. В. Ариты хо - поющий человек : К 90летию со дня рожд. заслуж. работ. культуры РСФСР
1. Ангашупова А. А. / Н. В. Крюкова. - Ханты-Мансийск : ОАО "Информ. - издат.
центр", 2009.
2. Среднеобские ханты в коллекциях Шеркальского этнографического музея : каталог
/ ред.-сост. Н. В. Крюкова ; ред. И. Захарова ; фото автора. - Екатеринбург : Баско,
2010.
3. Шеркальцы-участники Великой Отечественной войны 1941-1945гг. /ред.-сост. Н.В.
Крюкова-Ханты-Мансийск, 2011.
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