


История края восходит к 1582 году, когда здесь было 
основано село Самарово. В 20-е гг. ХХ в. в 3 км от него был 
построен управленческий центр для коренных народов 
Остяко-Вогульск. Эти два населенных пункта скоро 
слились в один, получивший в 1940 г. название Ханты-
Мансийск. В 1923 г. был образован Самаровский район 
в составе Тобольского округа Уральской области, в 1930 
г. он стал частью Остяко-Вогульского национального 
округа. В 1950 г. Ханты-Мансийск стал центром района, а 
в 1964 г. район был переименован в Ханты-Мансийский.

Ханты-Мансийский район – район с богатой 
и интересной историей.  На сегодняшний день на 
территории района возможно посетить памятники 
истории и культуры, музеи, храмы.    



Музей русского быта и истории  
поселок Кедровый

Экспозиция музея рассказывает о жизни ссыльных в Сибири. 
Здесь можно увидеть личные вещи кедровчан, их письма, 
документы, фотографии. И всё то, что составляло их быт: от 
ткацкого станка и прялки, до самоваров и чугунных утюгов. 
Здесь же патефон, радиола, награды Героев труда, и конечно 
старинная мебель. Музей разместили в одном из исторических 
зданий Кедрового, построенном спецпереселенцами в 30-х годах 
прошлого столетия.

Контактная информация:
Телефон: 8-950-502-98-82

Адрес: 628544, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, 
п. Кедровый, ул. Старая Набережная, 47.



Краеведческий музей при учебном 
школьном интернате 
поселок Луговской

В музее собраны этнографическая 
коллекция (предметы быта спецпе-
реселенцев), историческая коллекция 
(материалы по истории поселка 
Луговской), нумизматическая коллекция, 
экспозиция «Луговчане – орденоносцы». 
Главными достопримечательностями 
музея являются: китель морского 
офицера и макет подводной лодки 
Б-109, подаренные земляком капитаном 
1 ранга Ануфриевым Виктором 
Александровичем.     

Контактная информация:
Телефон: 8 (3467) 37-82-22

Адрес: 628532, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, 
п. Луговской, ул. Гагарина, 1.



Историко-краеведческий музей «Родина» 
поселок Кирпичный 

Историко-краеведческий музей «Родина» находится при 
общеобразовательной школе п.Кирпичный. В музее   представлены 
ценные предметы музейного значения, предметы старины, 
рассказывающие о жизни и традициях прошлых поколений, 
результаты поисковой деятельности. 

Контактная информация:
Телефон: 8-950-500-72-01

Адрес: 628530, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, 
п. Кирпичный, ул. Комсомольская, 12А.



Краеведческий музей 
«Свет малой родины» 
поселок Бобровский

В музее имеется 6 постоянно 
действующих экспозиций. Ведется работа 
по продолжению альбомов, летописей, 
обновляются экспозиции, стенды.  
Ведется поисковая работа.

Сегодня музей является достопри-
мечательностью посёлка Бобровский. 
Собранные материалы пользуются 
популярностью у местного населения, 
гостей посёлка, используются в научных 
и дипломных работах студентов высших 
учебных заведений. В музей часто 
передаются экспонаты на постоянное или 
временное хранение.

Контактная информация:
Телефон: 8 (3467) 37-58-58

Адрес: 628521, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, 
п. Бобровский, ул. Центральная, 17. 



Этнографический музей
 под открытым небом 

«Мосум мув» село Кышик

«Мосум Мув» переводится с хантыйского как «Назымская 
земля». Основной целью создания этностойбища является 
возрождение традиционного образа жизни коренных народов 
Севера в современных условиях. 

Контактная информация:
Телефон: 8-908-897-37-09 

Адрес: 628501, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, с.Кышик. 



«Домашний музей семьи Герасимовых»
 село Зенково

История одной большой семьи стала основой для создания 
музея. Мебель и предметы быта, которые когда-то служили 
жителям села Зенково, теперь – экспонаты выставки. 

Музей собирали по крупицам, несли музыкальные 
инструменты, старинные ножницы, чернильницы, зеркала, диваны, 
часы. Есть здесь швейная машина, стол председателя сельского 
совета. Семейный музей Герасимовых расположился в уцелевшем 
здании бывшего маслозавода.

Сердце музея и один из самых старых экспонатов – шкаф. Его 
смастерил кто-то из предков современных Герасимовых. С тех 
пор он переходит от одного поколения к другому. По соседству со 
шкафом – стол, кровать с кружевным бельём, вышитым крестиком, 
хрустальная посуда, одежда, ордена и медали, кадки из дерева  
с выбитыми фамильными инициалами. Всё это, по мнению 
местных жителей, составляет настоящую культурную ценность.



Контактная информация:
Телефон: 8-982-585-52-62

Адрес: 628521, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, с. Зенково. 



Музей-усадьба сельского торговца 
село Селиярово

Селиярово – это одно из самых старых поселений Ханты-
Мансийского района и округа.

В Истории ХМАО в разделе «Сибирское взятие. Россия, 
татарские государства и угорские княжества в конце XV-XVI 
в.» помещена карта-схема «Угорские княжества и городки  
в XVI в.», в которой под номером 6 отмечен Селиярский посёлок, 
расположенный вверх по Оби. Всего на этой территории 
насчитывалось не менее девяти остяцких крепостей, являвшихся 
центрами местных княжеств. В числе восьми был и Селиярский 
городок (Салынра), где князьями были Атырь, а потом его сын 
Некома. Селиярский городок существовал до 1583 года. Ещё 
один факт – в вестибюле «Музея-усадьбы сельского торговца»  
в Селиярово размещена карта 1856, взятая из Тобольского архива. 
Село стоит на берегу р. Оби в пяти километрах от современного, 
это место сейчас люди называют «старая деревня».

Музейно-туристический комплекс «Музей-усадьба сельского 
торговца» расположен в сохранившемся до наших дней 
хозяйственно-жилом архитектурном ансамбле, принадлежавшем 
роду торгующих крестьян Рязанцевых, ансамбль строения 
датируется концом XIX – началом XX веков. Благодаря сохра-
нившейся планировочной структуре и декору, комплекс является 
одним из памятников деревянного старожильческого населения 
Западной Сибири, сохранившихся сегодня в Ханты-Мансийском 
районе. 



Контактная информация:
Телефон: 8 (3467) 37-75-21

https://vk.com/museumusadba
Адрес: 628506, Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Ханты-Мансийский район, с. Селиярово, ул. Колхозная, 9А



Школьный музей
село Кышик

Школьный музей, имеет два направления: краеведческий музей 
хантыйского быта и «Комната Боевой и трудовой Славы» является 
структурным подразделением образовательного учреждения. 
В музее находятся экспозиции «История села», «Религия  
и фольклор», «Национальное декоративно-прикладное искусство», 
«Все начинается с детей», «Быт хантыйской семьи», «Ремесла  
и промыслы», «Это хрупкое оленье счастье» (история оленеводства).



Контактная информация:
Телефон: 8 (3467) 37-33-09

Адрес: 628501, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, 
с. Кышик, ул. Школьная, д.7



Храм в честь Святого Преподобного  
Евфимия Великого 

деревня Шапша

Храм во имя Евфимия Великого в деревне Шапша был освящен 
11 января 1904 года. До революции относился к Покровской церкви 
села Самарово (ныне Ханты-Мансийск), а незадолго до событий 
1917 года отошел к Коневской Пророко-Ильинской церкви. В 1924 
году храм был закрыт. В это же году жители Шапши обратились  
с письмом к всесоюзному старосте Михаилу Калинину с просьбой 
вернуть храм. В архивных документах говорится, что к Калинину 
обращались в середине 1930-х годов и верующие села Сухоруково 
Ханты-Мансийского района с просьбой не закрывать храм – но это 
письмо осталось без ответа. А вот после обращения жителей села 
Шапши церковь верующим вернули. 

Деревянный храм в честь святого Евфимия был переобо-
рудован в клуб и в середине 1980-х годов сгорел. В настоящее 
время на этом месте построены жилые дома.

В 2014 году в Шапше был вновь построен храм во имя Евфимия 
Великого. 1 марта 2015 года митрополит Павел совершил освящение 
куполов, 10 октября – колоколов нового храма. После освящения 
каждый желающий мог ударить в самый маленький колокол.  
22 ноября, в день иконы Божией Матери «Скоропослушница»,  
в храме была совершена первая литургия.



Контактная информация:
Телефон: 8 (3467) 37-25-15, E-mail: evfimiy.prihod@mail.ru

https://vk.com/hram.shapsha
Адрес: 628508, Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Ханты-Мансийский район, д. Шапша, ул. Молодежная, д.3

Храм в честь Святого Преподобного  
Евфимия Великого 

деревня Шапша



Объект культурного наследия регионального значения 
«Храм Вознесения Господня» 

поселок Горноправдинск

Храм Вознесения Господня в селе Филинском – так ранее 
назывался Горноправдинск, был построен в 1835 году. В феврале 
1933 года храм был закрыт, купола сняты, деревянная колокольня 
сожжена. В самом здании впоследствии была оборудована 
хлебопекарня.

Первые строительные работы по восстановлению храма 
начались летом 2013 года. В 2014 году были освящены и установлены 
крест и купола. В этом же году завершены отделочные работы, 
внутреннее убранство, установлен иконостас, новые иконы, киоты. 
Храм Вознесения Господня является памятником архитектурного 
наследия Ханты-Мансийского автономного округа  Югры. 

Контактная информация:
Телефон: 8 (3467) 37-50-24, 

https://vk.com/hramvozneseniagornopravdinsk
Адрес: 628520, Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Воскресная, 14



Храм в честь Святого Преподобного  
Евфимия Великого 

деревня Шапша

Объект культурного наследия регионального значения 
«Церковь Успения Пресвятой Богородицы» 

село Селиярово

Контактная информация:
Телефон: 8 (3467) 37-50-24

Адрес: 628506, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, 
с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, 20

Деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы построена 
1873 г. при помощи пожертвований от прихожан и пособий казны. 
Однако по другим данным, уже в начале XIX в., в селе была и активно 
действовала деревянная церковь. Не исключено, что новая церковь 
возведена на месте старого ветхого здания. С 1887 г. при церкви 
в собственном помещении действовала одноклассная приходская 
школа. Одним из инициаторов постройки новой церкви, а также 
главным «жертвователем» средств был местный купец Рязанцев. 
Богатый предприниматель имел в Селиярово свой дом (здание 
сохранилось), торговал продуктами, завозил различные товары, 
скупал рыбу. 



Объект культурного наследия регионального значения
 «Церковь в честь иконы Божией матери 
«Всех скорбящих радость» село Зенково

Село Зенково одно из старейших сел, датой образования 
считается 20.08.1727 года. В архивных документах говориться, что 
остяк Левкин с племянником Воймохом 10.01.1700 года в голодное 
время заняли у охотников Пачгановых Андрея Васильевича  
и Зеновия Васильевича пять рублей, а под эти деньги заложили 
свои вотчинные земли «Сосновый остров». В обозначенный 
срок остяки не смогли вернуть охотникам долг и земли перешли  
в собственность детей Зиновия – Михаила и Екима и сына Андрея – 
Бориса, о чем 20 августа 1727 года в книгу в Самаровском яму 
была записана поступная.

В послевоенные годы прошлого века начался процесс 
объединения деревень. Близлежащие деревни стали 
переселять в село Зенково, где до сих пор сохранено здание 
деревянной церкви в честь иконы «Всех скорбящих радость» 
построена в нач. XIX в.  и обновлена после пожара примерно  
в 1908 г.  

Здание обладает исторической ценностью, как объект, 
сохранивший к настоящему дню свое первоначальное место-
расположение. Является одним из немногих оставшихся  
в Среднем Приобье типовых культовых сооружений конца XIX 
нач. XX вв., которое для своего времени обладало и сохранило 
по сей день наиболее характерные планировочные, основные 
объемно-пространственные и конструктивные параметры, включая 
элементы внешнего и внутреннего декора.



Храм в честь Святого Преподобного  
Евфимия Великого 

деревня Шапша

Контактная информация:
Телефон: 8-902-814-39-60

Адрес: 628505, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, 
с. Зенково, ул. Набережная, 25



Храм в честь святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла»
 деревня Ярки 

Деревня Ярки образована в 1930 году ссыльными 
переселенцами. До 2006 года д. Ярки входила в состав Базьяновской 
территории, с 2006 года относится к сельскому поселению Шапша.

Собранием жителей д. Ярки было принято решение выбрать 
место под строительство храма возле мемориала павшим воинам  
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.

Новый храм стал местом возрождения утраченных церкви  
и часовни в деревнях Базьяны и Мануйлово, жители которых 
теперь живут в Ярках.

Контактная информация:
https://vk.com/club200390590

Адрес: 628511, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Ханты-Мансийский район, 
д.Ярки, ул. Центральная, 1А. 



Храм в честь Святого Преподобного  
Евфимия Великого 

деревня Шапша

Контактная информация:
628520, Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Ханты-Мансийский район, 

п. Гоноправдинск, ул. Ленина.

Памятник Фарману Салманову 
поселок Горноправдинск

Памятник великому нефтянику построили в Горноправдинске 
не случайно, ведь именно Фарман Салманов считается 
основателем этого поселка. Фарман Салманов был первым 
руководителем Правдинской геологоразведочной экспедиции. Под 
его руководством были открыты более 130 месторождений нефти 
и газа.



Плавучая часовня-маяк 
на месте слияния рек Иртыш и Обь

Высота часовни – восемь метров, вес – десять тонн. Под 
крестом, венчающим часовню, расположен огонь маяка. Восемь 
икон в нишах часовни имеют подсветку. Часовня закреплена на 
понтоне. Причаливать к ней нет необходимости, так как входа  
в здание нет, иконы расположены снаружи на гранях сооружения. 
Но поклониться покровителю всех речников и путешествующих – 
Николаю Чудотворцу по воде или помолиться могут все 
проплывающие по двум величайшим рекам Сибири. 



Храм в честь Святого Преподобного  
Евфимия Великого 

деревня Шапша

Памятник природы регионального значения 
«Луговские мамонты».

Памятник природы создан в целях сохранения уникального 
природного и геологического образования в пойме реки Обь – 
местонахождения мамонтовой фауны, расположен на краю 
коренной левобережной террасы реки Обь, спускающейся  
в пойму реки Обь, 10,7 км к югу от п. Луговской муниципального 
образования Ханты-Мансийский район. 

 На территории памятника сотрудниками БУ «Музей Природы 
и Человека» ведутся исследовательские работы, проводятся 
экскурсии, рассказывающие о растительном и животном мире 
памятника природы. 



Озеро Архиерейское 
поселок Выкатной

Это многоводное озеро шесть километров в длину и ширину, 
естественное озеро богатое рыбой, живописный уголок тайги. 
Песчаный пляж озера оборудован беседками, у любителей 
активного отдыха есть возможность порыбачить и насладиться 
красотой озера.

Контактная информация:
Адрес: 628513, Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Ханты-Мансийский район, 

п.Выкатной 
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Государственный природный заказник 
федерального значения 

«Васпухольский»

Заказник «Васпухольский» находится на территории сразу 
двух районов Ханты-Мансийского АО – Ханты-Мансийского 
и Кондинского. Заказник является частью государственного 
природного заповедника «Малая Сосьва».

Заказник был образован 23 декабря 1993 года на территории 
общей площадью более 93 тысяч гектар, которая разделена на три 
урочища – Васпухоль, Винтья, Большой Хой.

 Основой его деятельности является сохранение популяции 
таежного северного оленя, а также воспроизведение ценных 
охотничье-промысловых и краснокнижных видов животных.



Государственный природный заказник 
федерального значения 

«Елизаровский»

Заказник «Елизаровский» является частью государственного 
природного заповедника «Малая Сосьва». Заказник создан 19 
марта 1982 года на территории Ханты-Мансийского района на 
Нижне-Обской низменности.     Общая площадь «Елизаровского» 
заказника составляет более 76 тысяч гектар. Основной его целью 
является сохранение и воспроизводство диких животных, птиц, 
ценных промысловых рыб и редких видов растений. 





Составитель:
Муниципальное бюджетное учреждение

Ханты-Мансийского района
«Досуговый центр «Имитуй»

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 212
Телефон: 8 (3467) 33-62-22


