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10 декабря - день образования  
ХМАО - Югры
С 10 декабря 1930 года был образован Остя́ко-Вогу́льский национальный округ с центром в 
основанном на месте села Самарово городе Остяко-Вогульске (с 23 октября 1940 года — город Ханты 
- Мансийск).

23 октября 1940 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Остяко-Вогульский 
национальный округ переименован в Ханты-Мансийский.

С 1978 года национальный округ был преобразован в Ханты-Мансийский автономный округ 
(ХМАО), который в 2003 году получил своё нынешнее название — Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра.



Ханты - Мансийский Автономный 
Округ - Югра

40 ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

16 городов

24 поселка городского типа

165 СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ



Природа и Промышленность ХМАО-
Югры
На долю ХМАО приходится около 42% общероссийской 
добычи нефти. В округе ведут деятельность 43 
нефтегазодобывающих предприятия.

Общая площадь земель, занятых объектами природно-
заповедного, природоохранного, историко-культурного и 
рекреационного назначения составляет 3435,0 тыс. га или 6 
% территории ХМАО.
Заповедник "Малая Сосьва" площадь 225,6 тыс. га.
Заповедник «Юганский» площадь 622 тыс. га.

Общая площадь земель, занятых заказниками - 1131,0 га:
-заказники республиканского значения (411,4 тыс. га): 
"Елизаровский", "Васпухольский", "Верхне-Кондинский";
-заказники районного, окружного и областного значения 
(719,6 тыс. га): "Унторский", "Сургутский", "Берёзовский", 
"Вогулка", "Аганский", "Верхне-Вахский", "Кулуманский", 
"Сорумский".
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В октябре 2016 — апреле 2017 года югорчанин и уроженец 
Нижневартовска Рыжиков Сергей Николаевич
совершил космический полёт в качестве командира экипажа 
транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» и 
бортинженера экипажа Международной космической станции. 

Продолжительность полёта составила 173 суток 3 часа 15 минут 21 
секунд.

Для выпускника Нижневартовской школы № 12 Сергея Рыжикова 
это был первый полет на орбиту. Югорчане поведали, что тяга к 
небу у соотечественника появилась во время занятий в авиаклубе 
"Крылья Самотлора" в Нижневартовске. В музее 12-й школы есть 
стенд, посвященный известному выпускнику.

14 октября 2020 года в 8:45:04 мск стартовал с площадки № 31 
космодрома Байконур в качестве командира экипажа 
космического корабля «Союз МС-17», бортинженера экипажа 
Международной космической станции и командира основных 
космических экспедиций. 

В настоящее время находится в космическом полёте.
Рыжиков Сергей 

Николаевич



Книги о Ханты-
Мансийском 

автономном округе



 Ханты-Мансийский автономный округ в 
зеркале прошлого : [сб. статей].  Вып. 4 / [отв. ред. 
Я. А. Яковлев], Департамент культуры и искусства 
ХМАО, Служба гл. гос. инспектора по охране и 
использованию ист.-культур. наследия. - 
Екатеринбург ; Ханты-Мансийск : Баско, 2007. - 306 
с. - ISBN 978-5-91356-003-2.

4 выпуск сборника уже традиционно посвящен 
итогам, проблемам и перспективам деятельности 
по выявлению, изучению, сохранению и 
использованию историко-культурного наследия 
ХМАО – ЮГРЫ. В сборнике представлены научные 
статьи, затрагивающие самые разнообразные 
аспекты заявленной темы, в том числе и краткие 
результаты последних полевых работ; 
опубликованы редкие архивные материалы; 
приведен список вновь выявленных объектов 
историко-культурного наследия.



     Казаков, Ю. В. Хождения в Югру / Ю. В. Казаков. 
- Тюмень : [б. и.] ; Сургут : Северо-Сибир. регион. 
кн. изд-во, 1993. - 259 с. - ISBN 5-8260-0125-9.

Жанр этой книги можно отнести к разряду 
современных путешествий, когда нечаянное, "по 
служебной надобности", знакомство с неведомой 
землей перерастает в глубокую любовь к ней. 
Автор рассказывает читателю, откуда пришла 
Югорская земля, а куда она идет – размышляет 
вместе с ним.



Пять столетий Югры : Проблемы и 
решения, итоги и перспективы Ч. 4: 
коллектив. моногр. / [Я. Г. Солодкин, 
В. Д. Пузанов, Л. В. Алексеева и др.].- 
Нижневартовск : Изд-во 
Нижневарт. гос. ун-та, - 2014. - 195 с. 
- ISBN 978-5-00047-142-5.

В монографии рассматривается 
широкий спектр проблем 
политической, экономической и 
социокультурной истории 
Ханты-Мансийского 
национального (автономного) 
округа.



История Сибири : учеб. пособие / Л. Г. Олех. 
- Изд. 2-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : 
ФЕНИКС ; Новосибирск : Сибир. 
соглашение, 2005. - 358 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 5-222-06957-5.

В пособии на широком фоне 
общероссийской истории рассматриваются 
ключевые проблемы развития Сибирского 
суперрегиона с момента освоения его 
первыми человеческими общностями до 
настоящего времени.



 Хакназаров, С. Х. Полезные ископаемые 
Ханты-Мансийского автономного округа и 
охрана окружающей среды : [монография] / С. 
Х. Хакназаров ; Правительство Ханты-Манс. авт. 
окр., Ком. по вопр. малочисл. народов Севера, 
НИИ обско-угор. народов. - Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2001. - 92 с. - ISBN 5-7511-1387-Х.

Монография посвящена краткой 
характеристике минерально-сырьевых 
ресурсов ХМАО и охране окружающей среды, 
связанной с их разработкой. Дана оценка 
влияния разработки месторождений полезных 
ископаемых на окружающую среду и на 
традиционный уклад и образ жизни коренного 
населения.



      Окно в Югру : атлас-путеводитель : [учеб. пособие 
по предметам нац.-регион. компонента для 
учреждений образования ХМАО] / [авт.-сост. В. М. 
Куриков]. - [Екатеринбург] : Реклам.-издат. Центр 
"ЗЁБРА", 2005. – 448 с. - ISBN 5-88664-224-2.

Атлас-путеводитель посвящен 75-летию Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. Ханты-
Мансийская земля богата природными ресурсами, 
дальнейшая разработка и освоение которых будет 
способствовать укреплению экономики округа и 
России, развитию образования, науки, культуры, 
здравоохранения, дальнейшему улучшению жизни 
населения ХМАО.



***
Ценю тебя, сибирская река,
За вечное, красивое занятье 
–
Тепло бурлить и плыть 
издалека
В ледовые холодные объятья.

Легко играешь падшею 
листвой,
Привет осенний унося к 
зимовью.
Родством души, родимая, я 
твой, 
Но с берегом.

Владимир Мазин



История Сибири в биографиях : сборник 
научных трудов / Департамент образования и науки 
ХМАО-Югры, ГОУ ВПО "Сургут. гос. ун-т ХМАО-
Югры" ; [редкол.: А. И. Прищепа (науч. ред.), М. И. 
Ташлыкова, Э. К. Мантикова]. - Сургут : ИЦ СурГУ, 
2009. - 200 с. - ISBN 978-5-89545-319-3.

     Сборник научных трудов основан на 
биографическом методе исторического 
исследования. Освоение нефтегазоносной 
провинции Западной Сибири связано с именами 
людей, совершивших трудовой подвиг, обеспечив 
страну стратегическими ресурсами. Этому 
посвящены научные труды выдающихся ученых и 
видных краеведов г. Сургута.



      Алексеева, Л. В. Северо-Западная Сибирь в 
1917-1941 гг. : Политическая, экономическая и 
культурная трансформация : монография / Л. В. 
Алексеева. - Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. 
гуманитар. ун-та, 2006. - 390 с. - ISBN 
5-89988-247-6.

 
Представленная монография является 
комплексным исследованием. посвященным 
истории Обь-Иртышского Севера 1917-1941 гг. в 
границах современных автономных округов: 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского.



Алексеева, Л. В. Северо-Западная Сибирь в 
1917-1941 годах : Национально-государственное 
строительство и население : [монография] / Л. В. 
Алексеева ; [науч. ред. Я. Г. Солодкин]. - 
Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 
2002. - 266 с. - ISBN 5-89988-138-0.

В монографии исследованы проблемы 
национально-государственного строительства и 
вопросы, касающиеся населения Сибири в 
1917-1941 гг.; изучены важнейшие 
демографические явления и события, 
крестьянская ссылка и репрессии в крае; 
выделены и проанализированы основные 
тенденции, ключевые и дискуссионные вопросы 
истории Сибири; раскрыты современные 
теоретические подходы к осмыслению 
сложнейших процессов модернизации северных 
обществ.

 



Белобородов, С. А. Столица северного 
края : Очерки истории Самарова - Остяко-
Вогульска - Ханты-Мансийска / С. А. 
Белобородов ; [отв. за вып. А. А. Корнеев]. - М. : 
Унисерв, 1997. – 158 с. - ISBN 5-86035-022-8.

Книга состоит из 13 очерков (глав), 
расположенных в порядке хронологии. В них 
автор попытался рассказать и о древнейших 
обитателях Обь-Иртышья, и о первых русских 
"насельниках", о замечательных людях, 
живших или бывавших здесь, и, конечно же, о 
сегодняшнем Ханты-Мансийске.



      Красная книга Ханты-Мансийского автономного 
округа : Животные, растения, грибы / [А. М. 
Антипов и др. ; ред.-сост. А. М. Васин]. - 
Екатеринбург : ПАКРУС, 2003. – 375 с. - ISBN 
5-901214-50-1.

 

В Красной книге содержатся сведения о 
морфологических признаках, распространении, 
численности, особенностях экологии, 
лимитирующих факторах, принятых и 
необходимых мерах охраны животных и растений 
на территории ХМАО. Книга иллюстрирована 
цветными фотографиями, рисунками и картами 
распространения видов.



 Коняев, Н. И. Моя нечаянная Родина : 
[художественно-документальное и историко-
публицистическое повествование] / Н. И. Коняев. - 
Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2008. - 530 с. - ISBN 
978-5-89846-753-1.

 
Новая книга писателя из Ханты-Мансийска 
посвящена исследованию переселенческого 
движения в Сибирь, истории и быту исчезнувших 
сел и деревень на территории нынешнего Ханты-
Мансийского района, с которым связано начало 
жизненного пути писателя. Подробно 
рассказывается о нелегкой жизни на берегах Оби, 
таежных речек и притоков, в многочисленных 
рыболовецких колхозах и лесоучастках 
"провинившегося перед советской властью русского 
крестьянства" - спецпереселенцев и других 
репрессированных в XX столетии народов.



Югра : региональный 
общественно-
политический, 

экономический, 
историко-культурный 

журнал. - Ханты-
Мансийск : [б. и.], 1991 - . 
- Выходит ежемесячно. - 

ISSN 0869-4788.


