


          Нижневартовский район – самый большой по занимаемой площади среди 
районов Ханты-Мансийского автономного округа, расположен в восточной части. 
На территории Нижневартовского района, у самой границы Ямало-Ненецкого округа, 
находится географический центр бывшего СССР: 82° 30'' градусов восточной долготы, 62° 
30'' градусов северной широты, рассчитанные кандидатом технических наук П.А. 
Бакутом. Памятный знак установлен 9 июня 1974 года научно-спортивной экспедицией 
под руководством действительного члена Географического общества России Н.М. 
Тарасова. 
          Протяженность района с запада на восток – 620 километров, с севера на юг – 370 
километров . С севера район граничит с Пуровским и Красноселькупским районами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, с востока с Турухтанским и Енисейским районами 
Красноярского края, с юга - с Александровским и Каргасокским районами Томской 
области и с запада с Сургутским районом Ханты-Мансийского автономного округа. 
Почвообразующими породами на территории района являются пески, супеси, суглинки 
и торф. 
          В среднем 200 дней в году наблюдается устойчивый снежный покров; средняя 
высота снежного покрова на незащищенных участках достигает 70 сантиметров , на 
защищенных - 85 сантиметров . Максимальная глубина промерзания почвы на открытых 
местах суходола при оголенной от снега поверхности до 290 сантиметров , под снежным 
покровом до 110 сантиметров , на болотах до 70 сантиметров . Район относится к 
влажному климату. Среднегодовое количество осадков составляет 625 миллиметров , 
основное количество осадков выпадает в теплое время года; среднегодовая влажность 
воздуха - 75 процентов. 



Климат района континентальный, отмечается суровой продолжительной зимой с 
сильными ветрами и коротким летом. Среднемесячная температура января - 22 градуса, 
июля + 16,9 градусов. В зимнее время преобладают юго-западные и южные ветра; 
летом - северные и северо-восточные. 
          На территории Нижневартовского района протекает более 2 тысяч рек и ручьев и 
более 2 тысяч озер. Общая протяженность водотоков района составляет порядка 40 
тысяч километров. Основная река – Обь с двумя притоками Вах и Аган. Самое крупное 
озеро района Торм-Эмтор; другие крупные озера - Сигтынэмтор, Эллепугол-Эмтор, 
Имнлор, Самотлор, Щучье и другие. Приблизительно 50% территории района 
заболочено. 
          Территория Нижневартовского района расположена в северной и средней подзоне 
таежных лесов. Земли лесного фонда составляют более 10 миллионов га. В подзоне 
северной тайги редкостойные леса состоят в основном из лиственницы и ели, 
встречаются кедр и сосна. Широко распространены кустарники: водянка, багульник, 
голубика, карликовая береза. 
          В подзоне средней тайги преобладают темнохвойные породы деревьев – ель, 
пихта, кедр. Такой лес называют урманом. Здесь обильно растут брусника и черника. 
На территории района встречается 240 видов позвоночных животных, 20 видов рыб: 
осетр сибирский, стерлядь, нельма, муксун, пелядь, таймень, щука, язь, карась, окунь, 
ерш, судак, налим, 4 вида земноводных, 2 вида рептилий, порядка 180 видов птиц: 
глухарь, тетерев, рябчик, утки; 40 видов млекопитающих: лисица, лось, медведь, белка, 
соболь, колонок, выдра, горностай, заяц-беляк; американская норка и ондатра 

акклиматизированы. 



          Эмблема Нижневартовского района утверждена решением Думы 
района от 26.01.1996 № 7, зарегистрирована в Государственном 
Геральдическом Совете при Президенте Российской Федерации и 
внесена в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 799. 
              Геральдическое описание эмблемы: По цветовой гамме:  
 Темно-голубой цвет в верхней и нижней части эмблемы символизирует небо и 
воду; центральная часть красно-коричневого тона — землю, кроме этого, в данной 
цветовой гамме выполнен национальный орнамент в традиционной кубической 

сингонии; зеленые тона символизируют лесные богатства региона. 
          По составляющим элементам эмблемы:  
          Исторически сложилось так, что первыми эту землю осваивали ханты и манси, именно поэтому в 
центральной части эмблемы изображены белый чум и олень — традиционное жилище коренных 
народов, проживающих в нашем районе, и животное, которое помогает им кормиться и одеваться.  
Основным природным богатством Нижневартовского района является нефть, практически вся трудовая 
деятельность в регионе связана с поисками, разведкой и разработкой нефтяных месторождений, 
транспортировкой и переработкой нефти - стилизованная буровая вышка в левой части эмблемы 
подчеркивает это. Кроме этого, природные лесные ресурсы и те богатства, которые связаны с лесом, 
символизируют ель в правой части эмблемы.  
          Территориальную принадлежность эмблемы определяет надпись – Нижневартовский район. 



          Герб района утвержден решением Думы района от 
22.05.2007 № 62, зарегистрирован в Государственном 
Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации и 
внесен в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации с присвоением регистрационного номера 3354. 
          Геральдическое описание герба: В зеленом поле с 
лазоревой, зубчато вызубренной и окантованной серебром в 
стиле хантыйского орнамента оконечностью, золотое 
отвлеченное стропило, сопровождаемое внизу и внутри золотым 
отвлеченным острием, обремененным черной каплей, а вверху - 
серебряным тонким и малым отвлеченным стропилом 

          Флаг района утвержден решением Думы 
района от 22.05.2007 № 61, зарегистрирован в 
Государственном Геральдическом совете при 
Президенте Российской Федерации и внесен в 
Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации с присвоением 
регистрационного номера 3355.  
          Геральдическое описание флага: Флаг района 
представляет собой прямоугольное полотнище с 
отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее 
композицию герба района в зеленом, синем, 
желтом, белом и черном цветах 



Нижневартовский район: 

Страницы истории [Текст].- 

Нижневартовск: Приобье, 

1998. - 208 с.: ил. 

 

          Эта книга – первый опыт 

написания истории 

Нижневартовского района. Ее 

создатели пытались 

систематизировать и обобщить 

сведения о прошлом Среднего 

Приобъя, разбросанные по 

многочисленным, порой 

труднодоступным изданиям, 

отложившиеся в архивных 

фондах, и подготовить научно-

популярный очерк о минувшем 

и настоящем края, сравнительно 

недавно ставшего нефтяной 

жемчужиной страны.  



Природа, человек, экология: 
Нижневартовский регион 
[Текст] / под ред. Ф.Н. Рянского. 
- Нижневартовск: Изд-во 
Нижневарт. гуманит. ун-та, 
2007. - 323 с.  
 
Нижневартовский регион: 
Набор закладок/ МИКУ «БС»; 
сост. Ф.Н. Рянский. - Стрежевой: 
Протей, 2007. – 9 закладок. – 
(Природа. Человек. Экология). 
 
          Книга посвящена целостному, 
всестороннему описанию одного из 
самых крупных и экономически важных 
для России регионов, уникального 
района Западной Сибири с богатыми 
природными ресурсами, развитой 
промышленностью и коренным 
населением, ведущим традиционное 
хозяйствование и образ жизни, -
Нижневартовского района ХМАО-Югры. 



Нижневартовский район [Текст]. - Нижневартовск: 
ООО "Пиксель групп", 2005. - 80 с. 
 
          Книга посвящена 75-летию ХМАО. 

Сибирская провинция [Текст]: 

(Нижневартовскому району 65 лет) 

/ П. Сименович, Б. Сырпин, Н. 

Гынгазов. - [Б. м.]: Администрация 

Нижневартовского района, 1993. - 

32 с. 

 

          В издании рассказано о жизни 

района, его буднях и праздниках.  

Книга посвящена 65-летию 

Нижневартовсого района. 



Нижневартовский район: На 

пороге нового тысячелетия [Текст]. 

- Нижневартовск: Приобье, 1998. - 

59 с. 

              К 70-летию Нижневартовского 

     района. 

Нижневартовский район [Текст]: специальный 

выпуск районной газеты "Новости Приобья". - 

Нижневартовск: "Приобье", 2000. - 23 с. 

 

          Специальный выпуск районной газеты "Новости 

Приобья" посвященный 70-летию ХМАО-Югры. 



Земля свершений и надежд [Текст] / авт. - сост. Л. 

Булахова, Н. Гынгазов. - Нижневартовск: ГрандАрт, 

2003. - 100 с.  

 

          Нижневартовскому району 75 лет. Что сделано за эти 

годы, и что еще предстоит сделать. 

Демидова Н.Ф. Общество изучения края 
Нижневартовского района // Мира не 
узнаешь, не зная края своего [Текст]: 
материалы 5-х краеведческих чтений, 
Нижневартовск, 27 апреля 2001 г. / 
Управление культуры Администрации МО 
 г. Нижневартовск, МУ "Библиотечная 
информационная система", 
Нижневартовский государственный 
педагогический институт; редактор О. В. 
Исаева. - Нижневартовск: Приобье, 2001. – 
С.80-82. 
 



Моё сердце - Нижневартовский 

район. Нижневартовскому району 

- 80 лет [Текст]: фотоальбом / текст 

В. Абакшин, О. Болотова, 

 Е. Колесова; фото А. Козак. - 

Нижневартовск: Администрация 

Нижневартовского района; 

"Югорский", 2008. - 300 с. 

 

          Фотоальбом посвящен 80-  

летию Нижневартовского района  



Моё сердце - Нижневартовский 

район [Текст]: фотоальбом; 

Нижневартовский район 85 лет / 

авт. - сост. А. Вахитов. - 

Нижневартовск: "АВ - дизайн", 

2013. - 295 с.  

 

          Фотоальбом посвящен 85 -

летию Нижневартовского района, в 

содержание которого включены 

материалы по истории, экономике, 

социальной политике, культуре и 

других сферах. 



История Нижневартовского района [Текст] 
/ под. общ. ред. Л.В. Алексеевой. - 
Екатеринбург: Баско, 2013. – 336с., 1 
электрон.опт.диск (CD-ROM).  

 
          Выпуск книги приурочен к 85-летию  
   образования Нижневартовского (Ларьякского) 
   района Ханты-Мансийского автономного округа 
   - Югры. В ней комплексно представлено  
   развитие уникального северного региона с  
   эпохи Средневековья до наших дней в контексте 
   истории страны.  
 

Нижневартовский район [Текст]: рекомендательный 
библиографический указатель / составитель Е. А. 
Коротких. - Излучинск: МИКУ"БС", 2003. - 192 с.  
 

         Указатель посвящен 75-летию Нижневартовского 
района. 



Ровесники района [Текст]: 85 лет 

Нижневартовскому району / авт. текстов А. 

Бусурманов.- Нижневартовск: АВ - дизайн, 2013. - 

26 с. 

          В книге собраны материалы о людях старшего 

поколения. Это поколение ковало победу, 

восстанавливала народное хозяйство, создавало 

мощный топливно-энергетический комплекс. 

Местная общественная организация 

ветеранов войны и труда, инвалидов 

и пенсионеров Нижневартовского 

района - 10 лет [Текст]: фотоальбом / 

Администрация Нижневартовского 

района; авт.- сост. А. Бусурманова.- 

Нижневартовск: Приобье, 2016. - 39 с. 

          Фотоальбом посвящен 10-летнему 

юбилею существования местной 

организации ветеранов войны и труда, 

инвалидов и пенсионеров. 



Почетные граждане Нижневартовского района: 

биобиблиографический указатель /Муницип. автоном. 

учреждение «Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района; сост.: С.И. Мануйлова;    

Н.К. Маркова; О.Н. Яремчук. - Нижневартовск: ООО 

«ЛенПроект», 2012. - 61с. 

          Издание содержит сведения о почетных гражданах 

Нижневартовского района, которым это почетное звание 

было присвоено в период с 1997 по 2008 год. 

Памятники Нижневартовского района: 

путеводитель/ Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района; сост.: Н.К. 

Маркова, О.Н. Яремчук, С.И. Мануйлова. – 

Нижневартовск: ЛенПроект, 2012. —  32 с.  



Путем хозяйки Агана [Текст]: по 

материалам фольклорно-этнографической 

экспедиции "Почтовый рейс в 1996 г. / 

сост.: О. Г. Горниенко, Ю. К. Айваседа. - 

Нижневартовск: Приобье, 1999. - 112 с. 

          Сборник материалов фольклорно-

этнической экспедиции, осуществленной на 

реке Аган Нижневартовского района в 1996 г. 

Авторы издания стремились отыскать и 

донести до читателя те изменения, которые 

произошли на реке за время нефтяного 

освоения края. Книга также включает в себя 

художественные произведения, песни и 

загадки местных жителей. 

Патратий В.Д., Азизян Л.Н. История создания и развития 

Нижневартовской ГРЭС [Текст] // От Ваха до Агана: 

эколого-краеведческий альманах / МИКУ "БИС". - Тюмень: 

Изд-во             Ю. Мандрики, 2002. – С. 84 – 99. 

           История создания и развития Нижневартовской ГРЭС. 



Ремезов С.У. Приложение к чертежной 

книги Сибири 1701 г., составленной 

1699 -1700гг/ [Текст] / С. У. Ремезов. - 

Тобольск: Возрождение Тобольска, 

2010. - Т. 1. - 166 с. 

 

          Трудам по картографии Сибири С.У. 

Ремезов посвятил несколько лет. Этот атлас 

с предисловием к нему самого автора был 

издан Археографической комиссией в 1882 

г. в Санкт-Петербурге. Впервые в истории 

мировой и отечественной науки атлас 

Ремезова дал достоверную историко-

географическую и картографическую 

характеристику Сибири. Впервые в истории 

правильное картографическое отображение 

получила густая речная сеть Сибири. На 

карты нанесены леса, рельеф, 

зоогеографические детали, месторождения 

полезных ископаемых. 



Сподина В.И. Представление о пространстве в 

традиционном мировоззрении лесных ненцев 

Нижневартовского района [Текст] / ред. З. П. 

Соколова. - Новосибирск: Издательский центр 

"Агро"; Издательская группа "Солярис"; "ЦЭРИС", 

2001. - 124 с. 

 

             

           На обширном этнографическом материале в 
монографии реконструируется ненецкая модель мира в 
ее пространственном аспекте сквозь призму 
традиционного мировоззрения. В монографии 
представлено значительное количество новых 
материалов, полученных автором в ходе полевых 
исследований среди лесных ненцев Нижневартовского 
района. 

 
Михайловский В. Л. Вах таинственный, или 
Путешествие к центру России [Текст] / В. Л. 
Михайловский. - Екатеринбург: Сред .- Урал. 
кн. изд-во., 2008. - 168 с.  
          История "Энциклопедии НГГУ", 
осуществлённой в августе - сентябре 2006 года 
энтузиастами, исследовавшими территорию 
восточной части Нижневартовского района. 



Сирелиус У. Т. Путешествие к хантам [Текст]: научно -

популярная литература / У. Т. Сирелиус. - Томск: 

Издательство Томского университета, 2001. - 343 с.  

 

          Описание путешествия финского исследователя к 

васюганским и ваховским хантам. Этот неоценимый 

источник по традиционной культуре хантов делает его 

доступным всем, кто интересуется народами Севера, 

древней историей Томской и Тюменской областей. 

Перевалова Е. В. Река Аган и ее обитатели [Текст] / Е. В. 

Перевалова, К. Г. Карачаров. - Екатеринбург: УрО РАН; 

Нижневартовск: Студия "ГРАФО", 2006. - 352 с.  

          Книга посвящена исследованию древней и традиционной 

культуры населения бассейна р. Агана. В основе работы материалы 

шестилетних археолого-этнографических изысканий, в ходе которых 

открыто и документировано 118 археологических памятников от 

эпохи камня до нового времени, на четырех объектах проведены 

раскопки. Полевые исследования дали богатый материал по 

этнической истории, материальной и духовной культуре коренного 

населения – хантов и лесных ненцев. 



Мой дом – Нижневартовский район: набор закладок 
/МАУ «МБ»; Центр. районная детская б-ка, сост. С.И. 
Мануйлова. – Нижневартовск: Приобье, 2013 .- 8 
закладок. 

«Познаем тайны Урмана»: Набор 

закладок для детей [флора и фауна 

Нижневартовского района] / МИКУ 

«БС»; сост. С.И. Мануйлова,                

О.М. Невольских. – Нижневартовск: 

Приобье, 2005. – 9 закладок. – 

(Экология и книга). 



Мир заповедной природы [Текст]: природный парк 
"Сибирские Увалы". - Нижневартовск: Приобье, 
2004. - 22 с. 
 

Мир заповедной природы [Текст]: 

заповедно-природный парк "Сибирские 

Увалы". - Нижневартовск: "Приобье", 

2000. - 28 с.: фото. 

 

          В данных книгах вы найдете материал о 

природном парке "Сибирские Увалы", который 

проводит конкурсы детского творчества на 

экологическую тематику. 

 



Экология Нижневартовского района 

[текст]: библиографический  указатель / 

Управление по экологии и 

природопользованию администрации 

Нижневартовского района, МИКУ «БС»; 

сост. Н.К. Маркова, О.Н. Яремчук. –

Нижневартовск, 2008. – 50с. 

  

          Территория Нижневартовского района 

по площади сравнима с некоторыми 

европейскими государствами, а по 

природным богатствам превосходит их.                        

             Интенсивный промышленный рост, 

освоение и эксплуатация нефтегазовых 

месторождений неизбежно приводит к 

усилению воздействия на природу нашего 

северного края. 

             Данный указатель предназначен для 

всех категорий пользователей, которые 

заинтересованы проблемами экологии в 

Нижневартовском районе. 



Информационный бюллетень "Экология 

Нижневартовского района" [Текст] / Управление по 

экологии и природопользованию администрации 

Нижневартовского района. - Нижневартовск: 

Экселент-Н, 2013. - 71 с. 

          В информационном бюллетене вы узнаете о 

Нижневартовском районе, его богатстве, климате, 

природоохраняемости окружающей среды... 

  

Альманах творческих работ по экологии учащихся 

Нижневартовского района [Текст] / Администрация 

Нижневартовского района; Управление 

образования администрации Нижневартовского 

района; Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение; Районный центр 

дополнительного образования "Спектр". - 

Нижневартовск: Экселент-Н, 2013. - 30с. 

          В альманахе представлены работы по экологии 

среди учащихся Нижневартовского  района. 



Марафон славы "Салют Победы" по 

городским и сельским поселениям 

Нижневартовского района [Текст]: 

фотоальбом, посвященный 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов / фото, дизайн, верстка А. Р. Вахитова; 

сост. Управление культуры администрации 

Нижневартовского района. - Екатеринбург : 

Студия АВ - дизайн; Баско, 2015. - 52 с.: ил. ,1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

  

          В Нижневартовском районе в честь 70-

летнего юбилея Победы в городских и сельских 

поселениях прошел Марафон Славы «Салют 

Победы». Из поселения в поселение, как эстафету 

памяти, передавали Кубок Марафона Славы, 

ставший символом единения всех поколений 

жителей района. Фотоальбом – отличная память о 

нем.  



Солдаты Победы. Книга памяти Нижневартовского 

района [Текст] / Администрация Нижневартовского 

района. - Нижневартовск: АВ-дизайн, 2015. - 130 с. 

          Нижневартовский район далеко находился от полей 

сражений, но от этого он не менее причастен к событиям 

Великой Отечественной войны. Из сел и поселков района на 

фронт ушли около 800 человек. Эта книга посвящена нашим 

землякам, тем, кто не дожил до Великой Победы и тем, кто 

вернулся домой настоящим героем, независимо от наград 

и регалий. 

 

Помним, скорбим, чтим..: Нижневартовский район / 

Муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека»; сост.: С.И. 

Мануйлова; Н.К. Маркова;               О.Н. Яремчук. – 

Нижневартовск: ЛенПроект, 2012. – 35 с.  



Праздник [Текст]: сборник сценариев, 

посвященных 65-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 / отв. за вып. О.А. Петриченко, 

А.В. Бабишева. - Нижневартовск: 

Приобье, 2010. - вып.10. - 59 с. 

 

          В сборнике опубликованы 

лучшие, наиболее востребованные 

сценарии, посвященные 65-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов, с использованием широкого 

спектра форм культурно - досуговой 

деятельности, апробированные в 

конкретных учреждениях культуры 

Нижневартовского района. 



Рисует время образ твой: фотоальбом 
[Текст]. - Красноярск: Абрис, 2013. - 80 с.: 
ил. 
          2013 год стал для жителей 
Нижневартовского района годом 
замечательных юбилеев. В 2013 году 85-летие 
Нижневартовского района, 85-летие села 
Большетархово и 25-летие поселка Излучинск. 
В книге использованы материалы, 
предоставленные учреждениями и 
предприятиями поселения. 

Великородова, Т. В. От истоков до настоящего [Текст]: 
сборник документов, статей, очерков по истории с.п. 
Вата и региона / Т. В. Великородова, Р. М. Крылов. - 
Нижневартовск: Приобье, 2012. - 281 с. 
 
          Сборник является результатом многолетнего труда 
авторов-составителей - известного в районе краеведа 
Великородовой Тамары Владимировны и её коллеги и 
помощника - Крылова Руслана Михайловича. Книга 
посвящена 140-летию сельского поселения Вата 
Нижневартовского района. 



Журавлиный остров [Текст]: историко -
краеведческий сборник / сост. К. В. Галкина, И. П. 
Васильева. - Екатеринбург: Баско, 2013. - 232 с. 
          Работая над данным сборником авторы думали, 
прежде всего, о сегодняшнем поколении тарховчан, о 
том, что они вправе знать и помнить людей, оставивших 
добрый след в истории села Большетархово, в истории 
Нижневартовского района. В оформлении сборника 
использованы исторические материалы и фотографии из 
фондов Нижневартовского городского этнографического 
музейного комплекса им. Т. Д. Шуваева и личных 
архивов К. Галкиной, А. Мартемьяновой, И. Васильевой , 
Л. Кошиль.  
 
Покур: истории строки [Текст]: краеведческий 
сборник / сост. И.Е. Коровин. - Сургут: Винчера, 2013. 
- 208 с. 
          Краеведческий сборник рассказывает об основных 
изменениях, которые произошли в политической и 
экономической жизни населения Покурского сельского 
Совета в XIX-XXI веках,  о тяжёлом физическом труде и 
нелёгких условиях жизни замечательных, мужественных 
людей этого прекрасного уголка Югорской земли в период 
коллективизации, в годы Великой Отечественной войны и 

восстановления народного хозяйства.  



Мартемьянова А.П. Мой край родной: история села 
Большетархово в судьбах и лицах земляков [Текст]: 
историческая литература / А. П. Мартемьянова. - 
Екатеринбург: Баско, 2015. - 136 с. 
 
          Автор освещает историю родного села Большетархово, 
рассказывает о судьбах земляков, замечательных и 
мужественных людей, родившихся и проживших всю жизнь в 
родном селе или по тем иным причинам ставших его 
жителями в различные исторические периоды. Материалы 
подготовлены на основе воспоминаний А.П. Мартемьяновой и 
жителей Большетархово. При оформлении издания 
использованы фотографии из личных архивов автора и 
жителей села.  

Излучинск - город твоей мечты [Текст]. - 

Нижневартовск: Приобье. - 18 с. 

 

          В издании представлен материал об Излучинске. 



Присягнув на верность энергетике [Текст] / мат. 

подготовила Н.Н. Зинченко. - Нижневартовск, 

2008. - 94 с. 

          Книга посвящена 15-летию Нижневартовской 

ГРЭС. 

1000 горячих сердец [Текст]: 20 лет 
Нижневартовской ГРЭС / авт. - сост. А. Ю. 
Санникова. - Красноярск: Платина, 2013. - 
132 с. 
 
           Книга посвящена 20-летию 
Нижневартовской ГРЭС (ХМАО - Югра), первый 
энергоблок который был введён в эксплуатацию 
в 1993 году. При подготовке книги использованы 
материалы архива библиотеки ПТО 
Нижневартовской ГРЭС, музея районного центра 
дополнительного образования детей "Спектр" 
гпт Излучинска, тексты Н. Н. Зинченко. 





 

     Творчество – удивительная область 
человеческой жизни. Первое внутреннее 

движение литературного творчества – выразить 
себя. С «работой» своей души творец 

обязательно приходит к людям, к нам, читателям, 
слушателям самого разного возраста. 

     Далеко за пределами района и даже Югры 
известны имена наших земляков: Е.Д. Айпина, 
Ю.К. Вэллы, С.А. Луцкого, В.А. Мазина. Взяв в 

руки эти книги, вы откроете для себя новый мир 
– мир поэзии и прозы своих земляков, 

увлеченных литературным творчеством. 
     Проза, поэзия, публицистика – все 

разнообразие жанров изящной словесности 
представлено в произведениях литераторов 

Нижневартовского района. 
 



Высокие широты [Текст]: поэзия и проза 

литераторов Нижневартовского района / ред.-

сост. С.А. Луцкий. - Екатеринбург: Сократ, 2013. - 

612 с. 

          Сборник выпущен к 85-летию Нижневартовского   
района и состоит из стихов и прозы литераторов 
региона. 
 

Под северным небом [Текст]: сборник / ред. - 

сост. Луцкий С.А. - Екатеринбург: Баско, 2008. - 

392 с. 

 

           В коллективный сборник вошли лучшие 
произведения литераторов Нижневартовского 
региона, написанные за последние годы. Среди 
авторов сборника как известные поэты и прозаики, 
так и начинающие литераторы. Общее, что их 
объединяет, это любовь к малой родине. В меру 
своих дарований авторы рассказывают о чувствах и 
мыслях нашего современника, раскрывают его 
духовный мир, утверждают нравственные 
принципы, на которых основана жизнь. 



Кедровая грива [Текст]: стихи и проза литераторов 

Нижневарт. региона / сост. Луцкий С.А.; худ. Ливн А. - 

Екатеринбург: Сред. - Урал. кн. изд-во, 1998. - 272 с.  

          В сборник включены стихотворения и рассказы 

авторов, рождением или судьбой связанных с суровым 

северным краем. Неравнозначные по своим 

литературным достоинствам, эти произведения тем не 

менее создают достаточно полную картину чувств и 

мыслей нашего современника.  

Мы помним [Текст]: литературно-

художественный сборник / составитель С. И. 

Мануйлова, В.Н. Жуйкова, А. П. Дарьина. - 

Нижневартовск: Нефтяник, 2005. - 164 с. 



Я природой живу и дышу, Вдохновенно и просто 

пишу... [Текст]: лит. - худ. альманах / под ред. В.А. 

Мазина. - Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2007. - 186 

с.  

          Включены рассказы, стихотворения, объединенные 

одной темой - гармоничное сосуществование природы и 

человека. В альманах, наряду с произведениями 

признанных писателей и литераторов Нижневартовского 

региона, вошли работы участников литературного 

конкурса, проходившего в рамках экологической акции 

«Спасти и сохранить» (2007г.). 

Нижневартовский район в легендах и сказках 
[Текст]: сказки, легенды, обычаи / сост. Н.Н. 
Зинченко. - Нижневартовск: Приобье, 2008. - 156 с. 
 
          В книгу вошли легенды, сказки, обычаи и были 
коренных народов севера, собранные и записанные на 

территории Нижневартовского района.  



Айпин Е. Д. В ожидании первого снега [Текст]: повести: 

пер. с хант. / Е. Д. Айпин. - Москва: Советская Россия, 

1990. - 160 с.  

  

          Еремей  Айпин – один из ведущих писателей 

народности ханты. Главная тема в его творчестве – человек 

Севера, природа Севера и научно-технический прогресс. 

Внимание писателя привлекают те проблемы, которые 

вносят в жизнь северян освоение сурового края, добыча 

нефти и газа: возможно ли вести добычу полезных 

ископаемых и сохранить первозданной северную природу, 

густыми – леса, чистыми, богатыми рыбой – реки? Вопросы 

эти сводятся к наиважнейшему: к сохранению языка, 

культуры народности ханты, других народностей Севера.                              

Айпин Е. Д. В тени старого кедра [Текст]: книга для 

дополнительного чтения в 5-6 классах хантыйских школ 

(сургутский диалект) / Е. Д. Айпин. - Санкт-Петербург: 

Просвещение, 2003. - 71 с. 

          Книга написана на хантыйском языке. 

 



Айпин Е.Д. В тени старого кедра. Рассказы на 

хантыйском и русских языках / Е.Д. Айпин. - 

Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 

1981. - 96 с.  

          Эта книга поведет вас по таежным тропам 

хантыйского охотника с таежным именем – Стреляющий 

Глухарей. Вы проплывете по реке Вонтъёгану на его обласе. 

Послушаете, о чем рассказывает его костер в тени старого 

кедра. Почувствуете хвойное дыхание его тайги. 

          На страницах этой книги ждут вас маленькие 

медвежата и лосиха с лосенком, вестники весны – журавли 

и старый  мудрый медведь. 

          И если вы будете особенно внимательно слушать 

героев  этой книги – тогда, может быть, вы сумеете 

постигнуть язык тайги и услышать голос Земли.  

Айпин Е.Д.  Я слушаю землю [Текст]: книга для 

дополнительного чтения в 3-4 классах хантыйских школ 

(сургутский диалект) / Е. Д. Айпин. - Санкт-Петербург: 

Просвещение, 2003. - 111 с. 

          Книга написана на хантыйском языке. 



Айпин Е.Д. Посреди бора 

длинный хвост [Текст]: 

Олечкины - загадки, 

Мариночкины -отгадки 

/Е.Д. Айпин; худ. Г.Райшев. - 

Нижневартовск: 

Прессграфика, 2001. - 52 с.: 

ил. - (Загадки моего 

детства).  

           
          Книга хантыйских 
загадок в переводе Еремея 
Айпина. 

Айпин Е.Д. Клюквинка и травяная косичка [Текст]: 

потешки, сказки, были сургутских остяков / Е.Д. 

Айпин; худ. Г. Райшев. - Нижневартовск: 

Прессграфика, 2001. - 36 с. - (Cказки моего детства). 

 

           Книга хантыйских загадок в переводе Еремея 

Айпина. 



Айпин Е. Д. У гаснущего очага [Текст]: Повесть в 

рассказах и верованиях, обычаях, обрядах и 

преданиях народа ханты (остяков) Обского Севера / 

Е. Д. Айпин. - Екатеринбург: Средне-Уральское 

книжное издательство, 1998. - 257 с.  

 

          Книга хантыйского писателя рассказывает о 

повседневной жизни семьи таежного охотника. Её 

нелегкий быт скрашивается исполненным высокого 

смысла общением с окружающей природой, с 

обителями рек и лесов, с богами и богинями… 

Повествование пронизано сказочными мотивами, 

описаниями древних обрядов.  

«Я слушаю землю»: Набор закладок [по 

книге Е. Айпина «У гаснущего очага»] / 

МИКУ «БС»; сост.: О.В.Стряпчая, Н.Ф. 

Демидова. - Нижневартовск: Приобье, 2000.  

- 12 закладок. 



Луцкий С. А. Варианты Надежды Вилоровны [Текст]: 

повести / С. А. Луцкий. - Екатеринбург: СОКРАТ, 2005. - 368 с. 

          Сергей Луцкий – один из ведущих прозаиков Югры. В 

данной книги представлены повести автора. За повести 

последних лет писатель удостоен премии губернатора ХМАО в 

области литературы. 

Луцкий С. А. На Восток от Гольфстрима [Текст]: 

рассказ, повесть, роман / С. А. Луцкий. - 

Екатеринбург: Издатель Н. С. Сазонова, 2010. - 512 с.  

          Издание приурочено к 65-летию писателя. 

Луцкий С. А. Параллельные миры [Текст]: 

миниатюры и эссе / С. А. Луцкий. - Екатеринбург: 

БАСКО, 2008. - 192 с.  

          В сборник вошли лирико-философские 

миниатюры и эссе. Осмысление непростых реалий 

бытия, как природы, так и человека - задача, которую 

ставил перед собой автор. 



Луцкий С. А. Яблоко в желтой листве: Книга 

прозы [Текст] / С.А. Луцкий. - Екатеринбург : 

Средне - Уральское книжное издательство, 2000. 

- 336 с. 

          Сборник прозы включает повести, рассказы, 

лирические миниатюры разных лет. Писателем 

создана богатая палитра сюжетов и характеров, 

которые объединяет одно неизменное качество – 

наблюдательность: и зрительная, и душевная. 

Пытливый, заинтересованный взгляд многое 

открывает и в окружающем пейзаже, и в окружающих 

людях. 

Луцкий Сергей Артемович: библиографический 

указатель / Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая библиотека»; 

сост.: Н.К. Маркова; О.Н. Яремчук. – 

Нижневартовск: ЛенПроект, 2012. – 18 с.  



Луцкий С. А. Сначала играет музыка [Текст]: 

повести, роман / С. А. Луцкий. - 

Екатеринбург: БАСКО, 2015. - 672 с., 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

  

          В однотомник  одного из видных 
прозаиков  Сибири, вошли крупные 
произведения, созданные им за годы 
работы в литературе. Это повести и роман 
«Причастный». Они удостоены 
Всероссийской премии им. Д. Мамина-
Сибиряка, Литературной премии 
Уральского федерального округа, дважды 
премии губернатора ХМАО-Югры по 
литературе и других престижных наград. За 
весомый вклад в духовную жизнь ХМАО-
Югры писателю присвоено звание 
Заслуженного деятеля культуры 
автономного округа. 
 



Мазин В. А. Бубен и скрипка [Текст]: избранная лирика. - 

Москва: Московский Парнас, 2001. - 208 с. 

          В книгу избранной лирики включены стихи из сборников 

разных лет. 

Мазин В. А. Вихрастое золото [Текст]: стихи. 
- Москва: Московский Парнас, 1999. - 80 с. 
 

Мазин В. А. Ларьякский голос [Текст]: сборник 

стихотворений / В. А. Мазин. - Нижневартовск: 

Приобье, 1998. - 128 с.  
          В книгу вошли стихи о малой родине, о красоте 

природы, человеческих чувств. 

Мазин В. А. Судьба надежда и любовь [Текст]: 

лирические страницы районного стихотворца / В.А. 

Мазин. - Нижневартовск: Приобъе, 1996. - 111 с. 



Мазин В. А. По собственной гамме [Текст]: стихи / В. А. 

Мазин. - Москва: Московский Парнас, 2001. - 64 с. 

 

          Автору удается соединить в своем творчестве таежные, 

югорские, и современные  потоки мироощущения, 

миропонимания. Для него тайга, реки и урманы, зверье и 

птицы, деревенские тропики детства – все живое, 

трепещущее, тонко чувствующее добро и обиду, ласку и 

доверие. 

Мазин В. А. Пристань радостей и печалей [Текст]: 

сборник стихов / В. А. Мазин. - Сургут: Информационно-

издательский концерн Северный дом, 1997. - 112 с. 

 

          Основу книги составляют страницы, посвященные 

Нижневартовску, Ларьяку – месту рождения поэта, его 

хантыйским предкам по линии отца. Автору удалось 

дополнить ее многими стихотворениями, отразившими 

происхождение автора, связавшего в себе самобытность 

хантыйской и русских культур. 



Мазин В.А. Ритмы времени в рифмах судьбы [Текст]: 

избранные стихотворения / В. А. Мазин. - 

Екатеринбург: БАСКО, 2010. - 280 с. 

 

          В книге собраны избранные стихотворения известного 

поэта Нижневартовского района В.А. Мазина. 

Владимир Алексеевич Мазин: 
Библиографический указатель / МИКУ 
«БС»; сост. А.И. Князькова. – 
Нижневартовск: Приобье, 2001. – 32с. 
 

«Я рыбацкого племени сын…»: Набор закладок [к 50-

летию В. Мазина]/ МИКУ «БС»; сост.: Н.Ф. Демидова, 

О.В. Стряпчая.- Нижневартовск: Приобье, 2001.- 10 

закладок. 



Вэлла Ю.К. Загадка моя! [Текст] / Ю.К.Вэлла; пер. на анг. 

и нем. - Омск: Чайка, 2009. - 86 с.: ил. + 1 СД-ROM 

 

          В книгу вошли стихотворения известного писателя Юрия 

Вэллы.  

           Диск-видеоприложение «Загадка моя» включает в себя 

десять видеозарисовок из жизни представителей коренного 

населения Югры – ханты. Эти зарисовки дополняют и 

иллюстрируют книгу.  

Вэлла Ю. К. Земля Любви: диалоги [Текст] / Ю. К. Вэлла. 
- Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2009. - 75 с. - (Книга-
перевертыш). 
 
          В книге представлены диалоги автора на русском и 
английском языках. 



Вэлла Ю. К. Поговори со мной [Текст]: книга для ненецкого 
студента и для того, кто хотел бы послушать ненецкую душу 
(второй вариант). - Нижневартовск: Приобье, 2004. - 128 с. 
          При чтении данной книги, можно ощутить нерв трепетной 
жизни художника, поэта, который живет в белом безмолвии 
лесной тундры без лукавых заморочек гремящей цивилизации и 
открывает для нас одну за другой тайны ежедневного бытия, вкус к 
ощущению дня и прожитой минуты. 
 

     Вэлла Ю. К. Поговори со мной [Текст]: книга для 
ненецкого студента и для того, кто хотел бы послушать 
ненецкую душу (третий вариант) / пер на англ. Ващенко 
А.В. - Сургут: Изд-во СурГу, 2006. - 142 с.: фото. 
          В книгу вошел третий вариант поэтического сборника 
Юрия Вэллы " Поговори со мной". 

     Вэлла, Ю. К. Поговори со мной [Текст]: книга для ненецкого 
студента и для того, кто хотел бы послушать ненецкую душу 
(четвертый вариант) / пер. на венг. Я. Пустаи. - Нижневартовск: 
Изд-во "Приобье", 2006. - 164 с. 
          В книгу вошел четвертый вариант сборника Юрия Вэллы 
"Поговори со мной" с переводами на венгерский язык. 



Вэлла Ю. К. Поговори со мной [Текст]: книга для 

ненецкого студента и для того, кто хотел бы послушать 

ненецкую душу (шестой вариант) / Ю.К. Вэлла; с пер. 

на тюркские языки. - Ханты-Мансийск: Принт-Класс, 

2013. - 208 с. 

          В книгу вошел шестой вариант сборника Юрия Вэллы 

"Поговори со мной" с переводами на тюркские языки. 

Вэлла Ю. Река Аган со притоками. Опыт 

топонимического словаря. Бассейн реки Аган [Текст]. 

Часть первая: топонимика вдоль русла реки Аган / 

Ю. Вэлла. - Ханты-Мансийск: ИИЦ ЮГУ, 2010. - 146 с.  

          В книге представлена топонимика коренных 

жителей реки Аган. Рабочие языки: хантыйский, 

ненецкий, русский. 

 



«Лесные боли»: Набор закладок [по творчеству Ю. Вэллы] / 

МИКУ «БС»; сост.: Н.Ф. Демидова, О.В. Стряпчая. - 

Нижневартовск: Приобье, 2000. - 10 закладок. 

«Ковсой чи» (загадки от Татвы): Набор 

закладок [по творчеству Ю. Вэллы]: 

художественный перевод с ненецкого 

Ю. Вэллы / МИКУ «БС»; сост. Н.Ф. 

Демидова,  Т. В. Юргенсон. – 

Новосибирск: Агро, 2002. – 9 закладок. 

– (Экология и книга). 

Юрий Кылевич Вэлла (Айваседа): библиографический 
указатель [к 55-летию со дня рождения] / МИКУ «БС»; 
сост. Е.А. Коротких.-  Нижневартовск: Приобье, 2003. – 
27 с. 



Вэлла Ю.К.  Триптихи [Текст] = Няхаловш = Triptygues 
: (Три по семь) / Ю. К.Вэлла; перевод на французский 
Е. Тулуз; художники: Н. Гынгазов, А. Мухаметова, Ю. 
Бычков. - Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2001. - 168 
с., ил. - Текст на русском, французском и мансийском 
языках.  
 

Слово как повод… [Текст]: сборник / МАУ 

«Межпоселенческая библиотека»Нижневартовского 

района ; сост. Н. К. Маркова, А. Х. Кармышакова. — 

Нижневартовск: Полиграфия Приобья, 2015. — 130 с. 

          Сборник составляют произведения различных жанров 

литературы авторов, увлеченных литературным 

творчеством, проживающих в Нижневартовском районе. 



Бондаренко Ф. С. Куклы и игрушки Агана [Текст]: каталог 
работ персональной коллекции Ф. С. Бондаренко / Фото 
А. Н. Сидаш. - Нижневартовск: Сидаш и К, 2003. - 36 с.  
          Народная игрушка – один из элементов культуры любого 
народа, её изучение способно раскрыть многие стороны 
жизни этноса. Особое место в культуре различных народов 
занимает игра и игрушка. Многие ханты в состоянии сделать 
игрушку такой, какой они ее представляют, тонко чувствуя 
особенности и текстуру материала 

 Праздник [Текст]: каталог / худ. Х.Курманов. - Нижневартовск: 
Комитет по культуре и кино, 2000 - вып.№2. - 32 с.: илл.  
          Хусаин Курмаев один из известных художников нашего города и 
района, член Союза художников Ханты-Мансийского «Югра 
художественная». Он разработал эмблему Нижневартовского района. 
Его произведения рассказывают о национальных обрядах, традициях 
ханты и манси, переносят этнографические мотивы в философский 
смысл мировой культуры. География работ художника самая 
разнообразная, равно как и жизнь, его… Вашему вниманию 
представлен каталог художественных работ Х. Курмаева. 

Айваседа В. Т. Ненецкие сказки [Текст]: сказки / вступ. ст. 
Н.Н. Зинченко. - Нижневартовск: АВ - Дизайн, 2010. - 22 с. 
          В книге представлены ненецкие сказки, которые 
передавались из поколения в поколение в роду Тёт национального 

села Варьеган Нижневартовского района. 



Ливн А. В. Графика, монументально-декоративное искусство 
[Текст]: каталог / авт.-сост. Н.Мутья; фото А.Сидаш. - 
Нижневартовск: Приобье, 2001. - 24 c.                                   
          Александр  Ливн - один из самых романтичных художников 
Югорской земли. Ливн -мастер монументальных панно, 
произведений станковой живописи и графики, иллюстраций, 
эстампов, акварелей. И везде он остается тонким лириком. 
 

Мутья Н. Н. Ливн Валентин Викторович: Каталог [Текст] / 
фото А.Н. Сидаш. - Нижневартовск: МВ - Принт, 1999. - 
25с., фото. 
          Член Союза художников России с 1968 года, заслуженный 
деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, живописец, монументалист, педагог. С 1993 года живёт и 
работает в ХМАО-Югре. Преподаватель художественного 
отделения Новоаганской детской художественной школы 
искусств.  
            Первая выставка Валентина Викторовича на Югорской 
земле  была представлена широкому зрителю в 1999 году в 
Галерее «Август» (г. Нижневартовск). Тогда же администрацией 
Нижневартовского района был издан каталог, впервые 
воспроизводящий живопись мастера в цвете. 



Тебе район родной мы труд и песни посвящаем 
[Электронный ресурс]. - Электрон. зв. дан. - Нижневартовск: 
АВ-дизайн, Б.г. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). 
          На диске представлены песни, посвященные 85 -
летию Нижневартовского района. 

Песни, рожденные сердцем [Электронный ресурс]. -               
Электрон. зв. дан. - Нижневартовск: АВ-дизайн, Б. г.- 1 
электрон. опт. диск (СД-ROM). 

Юбилейный диск, в который вошли песни, победившие в 
районном конкурсе «Лучшая песня о Нижневартовском 
районе», посвященном 80-летию образования 
Нижневартовского района. 

Золотая провинция России [Текст]: фотоальбом / авт. 

- сост. Н. Гынгазов, Л. Булахова; текст Г. Левченко; 

фото Н. Гынгазов, В. Вершинин. - Нижневартовск: 

ГрандАрт, 2003. - 200 с.: ил. 

          В данном фотоальбоме собраны исторические 

материалы из Нижневартовского архива. 




