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МАТЕРИЯ ИСТОРИИ ХРУПКА 
Ответы на эти и 

многие другие во-
просы на прошлой не-
деле получили студен-
ты первого и второго 
курсов НВГУ по на-
правлению подготовки 
документоведение. В 
рамках дня открытых 
дверей они посетили 
архивное управление 
администрации Ниж-
невартовска с экскур-
сией. Студенты честно 
признаются, что всегда 
рады возможности при-
коснуться к истории, 
отследить развитие го-
рода, увидеть первые 
фотографии знакомых 
улиц. При должном 
упорстве можно даже 
найти сведения о сво-
их родственниках и 
том, что привело их на 
Север когда-то. Вооб-
ще, история сотрудни-
чества архива с учеб-
ными учреждениями 
города очень богата: 
сотрудники с радо-
стью проводят экс-
курсии, ведь это за-
мечательная возмож-
ность показать юным 

горожанам, что такое 
история и почему это 
важно. 

Даниил Опочицкнй. Фото автора. 

Как работает городской архив? Какие документы 
хранятся на его стеллажах? Как сохранить в це-
лости бумаги, которым более 90 лет? 

Нижневартовский архив -уникальное место: более 98 тысяч единиц 
хранения, 2 тысячи метров общая дайна стеллажей, старейшие 

документы от 1928 года. История в отчётных документах, выпусках 
газет, фотографиях и видеозаписях доступна сегодня каждому жителю 
города в цифровом формате и в первоисточнике. История архива нача-
лась задолго до возникновения Нижневартовска таким, каким мы его 
сейчас знаем: в 1937 году по решению партии был создан Ларьякский 
госархив, в котором начали собирать письменные сведения о населении 
района. Позже, в 1954 году госархив был перенесён в село Нижневар-
товское и продолжил активно развиваться. Сейчас он хранит первые 
выпуски городских газет; документы военных времён, рукописи зна-
ковых городских авторов. В хранилищах поддерживается строгий тем-
пературный и влажностный режим, а бумаги находятся в специальных 
коробках, предохраняющих содержимое от окисления и повреждений. 

Кроме того, архив предлагает жителям города уникаль-
ную возможность поучаствовать в формировании и расши-
рении фонда документов о Великой Отечественной войне. 
С 1 мая до 1 октября в рамках акции «Мы - пламя вечного огня» все 
желающие могут принести документы 1941-1945 годов в архив, где 
их оцифруют для вечного хранения в электронном виде. После это-
го документы можно будет забрать обратно, либо оставить в фонде 
архива. История - это очень хрупкая материя, и сохранить её для 
потомков очень важно. 

И это всё о чайных традициях 
Гостей и жителей города приглашают на городское мероприятие, посвящённое 
Дню солидарности трудящихся. Это будет фестиваль югорского гостеприимства 
«Чай пут фест». В переводе с хантыйского языка «чай пут» обозначает «чайник». 

Как рассказали «Варте» в управле-
нии по развитию промышленности 

и предпринимательства администрации 
Нижневартовска, фестиваль будет про-
ходить 1 мая на площади Нефтяников с 
12.00 до 16.00. В программе: концерт 
творческих коллективов учреждений 
культуры и спорта города. Гости праздни-
ка смогут продегустировать разнообраз-
ные виды чая, которые традиционно го-
товят различные народы, узнать правила 
употребления этого напитка, а также при-
нять участие в мастер-классах по изуче-
нию чайных традиций и кузнечному делу. 

Также будет возможность оценить тра-
диционные угощения, приготовленные по 
старинным народным ^рецептам. Кроме 
того, представители этнопредприниматель-
ства города развернут на площади торгов-
лю. Фестиваль Югорского гостеприимства 
«Чай пут фест» пройдёт под девизом: «Чай 
подать - уважение оказать». 

Югорское гостеприимство известно 
далеко за пределами округа разнообраз-
ной социальной, этнической и духовно-
просветительской деятельностью. Явля-
ясь нефтяной столицей Самотлора, Ниж-
невартовск по праву считается гостепри-
имным сердцем Югры. Фестиваль «Чай 
Пут фест» станет инновационной формой 
взаимодействия бизнес-сообщества с 
представителями самобытной культуры 
с целью сохранения многонациональных 
традиций российского народа. 

Студенческая весна-2019 

Как сообщает департамент по социальной политике ад-
министрации Нижневартовска, более 500 талантливых 

студентов из 22 высших и средних учебных заведений округа 
за два дня показали 164 творческих номера и семь студенче-
CK1K программ. 

Обладателем Гран-при за студенческую программу и в 
общем зачёте делегаций группы «В» стал Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж. Бронзовыми призёрами 
в общем зачёте в своих группах стали Нижневартовский го-
сударственный университет и Нижневартовский строитель-
ный колледж. Победители окружного этапа поедут защищать 
честь Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
фестивале «Российская студенческая весна», который прой-
дёт в Перми. 

Идея проведения фестиваля Югорского 
гостеприимства «Чай пут фест» принадле-
жит Нижневартовской торгово-промышлен-
ной палате. Мероприятие проводится 
в рамках соглашения о сотрудничестве Ниж-
невартовской 11111 и администрации города. 

В Ханты-Мансийске состоялась торжественная 
церемония закрытия окружного фестиваля «Сту-
денческая весна-2019» - самое важное для всего 
творческого студенчества региона событие. 

Сергей Ермолов. Фото Михаила Плецкого. Арина Арсеньева. 


