
О мероприятиях образовательной и просветительской направленности  

МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова гора», реализуемых в 2021 году 

 

В настоящее время МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова гора» активно 

осваивает одно из важных актуальных направлений в работе, – культурно-

образовательную и просветительскую деятельность в сфере исторического и 

культурного наследия Сургутского района. 

В 2020 году коллектив историко-культурного научно-

производственного центра «Барсова Гора» вместе с 

коллегами из Томского краеведческого музея имени 

М. Б. Шатилова подготовили  электронный альбом – каталог 

военных историй «Дорогами войны. Коренное население 

Сургутского района в годы Великой Отечественной войны». 

Его представили в январе и в мае 2021 года.  

По инициативе и финансовой поддержке депутата окружной Думы 

ХМАО – Югры Еремея Даниловича Айпина было принято решение по 

разработке полиграфического издания, посвящённого участию коренного 

населения Сургутского района на фронтах Второй мировой войны. Это 

переработанная, расширенная и дополненная версия одноимённого 

электронного каталога, где будут представлены новые имена наших 

земляков. Данное издание соединило в себе информацию из разных 

источников, представленных: 

Военным комиссариатом г. Калуга и Ферзиковского района Калужской 

области, Главной редакцией информационной базы данных о захоронениях 



погибших бойцов на территории Калужской области: «Книга Памяти 

Великой Отечественной войны Калужской области (1941–1945)», МАОУ 

«Лянторская СОШ № 7», МБОУ «Русскинская СОШ», МКУ 

«Этнографический парк-музей с. Варьёган», МБУК «Угутский краеведческий 

музей им. П. С. Бахлыкова», МУК «Лянторский хантыйский 

этнографический музей», оператором добычи нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-

АИК» А. Е. Сопочиным, а также архивных данных, представленных на 

порталах «Память Народа» (https://pamyat-naroda.ru), Обобщённый банк 

данных «Мемориал» (https://obd-memorial.ru), в интерактивной хроноленте 

Сургутского района (https://hronolenta.raionka.ru). 

В качестве иллюстраций использованы фотографии Виктора 

Алексеевича Кондратьева (1916–1989), созданные на фронтах Великой 

Отечественной войны из фондов ОГАУК «Томский областной краеведческий 

музей имени М. Б. Шатилова».  

 

Атака. Фото В. Кондратьева. 

Из собрания Томского областного 

краеведческого музея 

 

 

 

 

 

Издание повествует об участии представителей коренных 

малочисленных народов Сургутской земли в событиях Великой 

Отечественной войны,  

 

 

 

 

 

 

в которых наши земляки – Герои, ушедшие на войну, павшие на ней 

или вернувшиеся домой, но добывшие Победу. 

        

 

 

 

 

 


