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Тема урока: «Знакомство с городским округом Ноябрьск, входящим в состав 

ЯНАО» 

 

 
 

Задачи урока: 

1. Знакомство учащихся с историей образования городского округа Ноябрьск; 

2. Способствовать развитию интереса к истории образования ЯНАО; 

3. Способствовать развитию внимания, памяти и расширению кругозора у 

учащихся; 

4. Способствовать воспитанию любви и уважения к истории родного края. 

 

Содержание урока 

 

1. Информация для изучения. История края. 

Ноябрьск – это первый по численности населения и промышленному 

потенциалу город в Ямало-Ненецком автономном округе. Город нефтяников и 

газовиков с названием, напоминающим нам о забытых социалистических временах, 

но с перспективами, идущими вперед далеко не на одно десятилетие. Ноябрьск – 

город будущего и просто южный форпост Ямала… 



«Южными вратами» Ямала Ноябрьск прозвали вовсе не случайно: город имеет 

весьма выгодное географическое расположение в центральной части Сибирских 

Увалов и находится на водоразделе двух крупнейших сибирских рек – Оби и Пура, 

соседствуя также с озером Тету - Мамонтяй. 

Местный народ нередко шутит, что «все дороги ведут в Ноябрьск». И 

недаром, ведь через этот город проходит стратегическая железнодорожная 

магистраль Новый Уренгой-Тюмень и главная автомобильная артерия, пролегающая 

через Ноябрьск к Ханты-Мансийскому автономному округу и «большой земле». А 

сам город расположился примерно на одинаковых расстояниях от столицы ЯНАО 

— Салехарда (в 1065 км.), столицы Тюменской области – Тюмени (в 1000 км.) и 

находится вдвое дальше от столицы нашей родины – Москвы (2280 км.). 

Несмотря на свою относительно юную, как у всех нефтегазовых городов, 

историю летопись Ноябрьска весьма красочная и достаточно событийная и берет 

свое начало весной 1975 года, когда первый вертолетный десант из 40 советских 

буровиков был высажен на лед местной реки Иту-Яха. Главной целью буровиков 

было расследование и освоение наибогатейшего местного Холмогорского 

месторождения нефти,  из которого спустя всего три месяца после высадки и был 

получен первый фонтан черного золота. Уже в ноябре 1976 года на месте высадки 

десанта в целях дальнейшего полноценного освоения месторождений начинается 

возведение железнодорожной станции, а сам будущий город называют в честь этого 

осеннего месяца. К слову, в определенный момент поселение хотели назвать именем 

одного из местных озер – Ханто, однако социалистическое мышление все же взяло 

верх – так и началась история «Ноябрьска». 

 



Поначалу Ноябрьск был небольшим рабочим поселком и разрастался в 

основном вокруг этой железнодорожной станции. Однако позже градостроители 

отметили низинное местоположение города и, чтобы обезопасить поселение от 

возможных подтоплений, перенесли его несколько севернее на соседствующую с 

ним возвышенность, располагающуюся, как и знаменитый Рим, на семи холмах.  Но 

поскольку в ЖД-станцию уже было вложено немало средств и трудозатрат, ее так и 

оставили на прежнем месте южнее Ноябрьска (нынешний Нобярьск-1), где сейчас 

располагается один из его микрорайонов – поселок Железнодорожников. 

Далее освоение и заселение территории ведется ударными темпами и уже в 

1979 году Ноябрьск получает официальный статус рабочего поселка. В это же время 

он становится пунктом регулярного автомобильного и железнодорожного движения 

не только с городами, находящимися южнее, но и с новыми северными 

поселениями. А спустя всего 3 года 28 апреля 1982 года Ноябрьску присуждается 

почетный статус города, который он с гордостью носит и по сей день. 

В настоящий момент жители этого молодого города занимаются добычей 

нефти в 29 пунктах месторождений, большинство из которых расположены в 

ЯНАО, а сам уровень добычи черного золота в скважинах «Ноябрьскнефтегаза» 

считается самым высоким на территории Западной Сибири. 

Климат и экология Ноябрьска – о погоде в ноябре и не только 

Территориальная принадлежность Западной Сибири обусловила и 

характерные климатические особенности города. Ноябрьск расположился в 

северной части умеренного климатического пояса в области сурового 

континентального климата. Зимы здесь морозные и продолжительные с сильными 

холодными ветрами и длятся, как правило, с середины октября по начало мая, а 

самый холодный месяц приходится на январь со средним температурным 

показателем в  – 19,3 °C. 

 



Теплый период года в Ноябрьске приходится на очень короткий период — 

май-сентябрь — с самым теплым месяцем в июле со среднемесячной температурой 

в 16,5 °C. Нередко в это время в городе наблюдается сильная жара, а воздух может 

прогреваться до +25..+30°C. При этом на протяжении всего года на территории 

Ноябрьска выпадает незначительное количество осадков, не превышающее 400 мм в 

год. 

Жить в суровых климатических условиях города довольно непросто: число 

дней без солнца в Ноябрьске колеблется в пределах 115-135 дней (практически 

половина года), а самой погоде свойственны резкие температурные скачки, когда в 

течение одного дня или даже нескольких часов столбики термометров могут упасть 

или подняться на 10-20°C. Несмотря на то, что среднегодовая температура воздуха в 

Ноябрьске колеблется в пределах -3,4..-3,2 °C , недавно, 12 января 2006 года на 

территории южного форпоста Ямала был зарегистрирован абсолютный 

температурный минимум, который составил — 58,95 °C. 

Учитывая нефтедобывающий статус города, администрацией Ноябрьска в 

городском хозяйстве был создан специальный экологический отдел, отвечающий за 

реализацию стратегии по охране окружающей среды и создание благополучной 

экологической обстановки в городе и близлежащих территориях, как в целях 

сохранения здоровья местного населения, так и для сохранения природно-

ресурсного потенциала муниципия. За последние десять лет экологическим отделом 

было проведено огромное количество мероприятий. В их число вошло 

строительство полигонов для бытовых и промышленных отходов и городских 

канализационных очистных сооружений, ликвидация несанкционированных свалок 

и полуразрушенных или сгоревших ветхих строений в городе и его промышленных 

зонах, обустройство площадок для выгулов собак и обеспечение территории 

муниципия достаточным количеством контейнеров для мусора и т.д. 

Ноябрьск и его ноябрьцы – демографические особенности 

города 

Администрация южного форпоста Ямала недаром так печется о 

благоприятной экологической обстановке в Ноябрьске, ведь она играет 

немаловажную роль в продолжительности жизни и увеличении численности 

населения города, а здоровые ноябрьцы – это залог светлого будущего муниципия. 

К слову история этого муниципия начиналась всего с 40 человек, первыми 

высадившихся на территории Холмогорского месторождения нефти в 1975 году, но 

уже к моменту присвоения статуса города в 1982 году численность населения 

Ноябрьска достигла 30,6 тыс. человек. Последующее бурное развитие нефтяной 

промышленности муниципия в 80-х годах прошлого века обусловило интенсивных 

приток мигрантов в Ноябрьск, остро нуждавшийся в тот период в большом 

количестве трудовых ресурсов, что в свою очередь привело практически к 

трехкратному росту численности населения. И уже в 1989 году число ноябрьцев 



достигло 85,9 тыс. человек. Дальнейший приток мигрантов в город носил 

циклический характер. Поначалу он сменился резким оттоком населения в начале 

1990-х годов из-за распада СССР, а позже — то увеличивался, то уменьшался, 

зеркально отражая экономическую ситуацию в стране и цены на сырье на мировом 

рынке нефти и газа. После 2000 года рост численности населения Ноябрьска уже 

обуславливался главным образом естественным приростом, и к 2002 году в 

муниципии проживало 96,4 тыс. человек, а статистика 2014 года зафиксировала 

отметку в 107 447 жителей (это 20% всех жителей ЯНАО). 

На данный момент ежегодный прирост населения в Ноябрьске колеблется в 

пределах 500 человек, а средний возраст жителей города составляет чуть больше 31 

года. При этом характерной чертой  населения Ноябрьска, как и большинства 

городов ЯНАО, является рекордная доля лиц трудоспособного возраста от общего 

числа жителей города – более 70 %,  в то время как доля детей составляет около 

21%, а людей пенсионного возраста – примерно 9% по данным на 2012 год. Такая 

явная «молодость населения» Ноябрьска является прямым следствием оттока его 

жителей после завершения трудовой деятельности в центральные и южные регионы 

России с более благоприятными климатическими и природными условиями. 

А вот национальное лицо жителей Ноябрьска отличается особой пестротой. И, 

несмотря на то, что львиная доля ноябрьцев приходится на четыре основных 

национальности – русских (59%), украинцев (13%), татар (5,5%) и ненцев (5,2%) —в 

Ноябрьске также проживает большое количество белорусов, хантов, 

азербайджанцев, башкиров, чеченцев, дагестанцев и т.д. Учитывая особенности 

национальной палитры города, несложно догадаться, что в Ноябрьске главенствуют 

две основных религии – православие у славянских народов и мусульманство среди 

татар, башкиров и выходцев из южных республик. 

Ну а если отвлечься от нудных цифр и сухих фактов, то можно с легкостью 

заметить, что, несмотря на преобладание суровых профессий и такую многоликость 

населения, большинство жителей города – это культурные и гостеприимные 

ноябрьцы, крайне щепетильно относящиеся к поддержанию чистоты в своем городе 

и радеющие за его благополучие. 

Раз, два, три, четыре, пять…или районы и недвижимость 

Ноябрьска 

Само же полотно этого южного форпоста Ямала, как и у большинства 

северных промышленных городов, соткано из нескольких центральных улиц, вокруг 

которых ореолами расположились компактные микрорайоны. На сегодняшний день 

в Ноябрьске официально зарегистрировано около 100 улиц и площадей, а в состав 

самого муниципия входит около полутора десятков микрорайонов и несколько 

поселков. 



При этом эти поселки располагаются как непосредственно на окраине города 

(поселок Самострой) и вблизи него (поселок Железнодорожников), так и в 

существенном пространственном отдалении от Ноябрьска – поселок 

Вынгапуровский, расположенный в 92 км. от черты города. Такая местная 

«политика» районирования городов абсолютно типична для ЯНАО и скорее носит 

чисто официальный характер. Но, хотя на деле ноябрьцы и не считают 

Вынгапуровский район реальным микрорайоном города, жителям этого поселка все 

же приходится признавать этот факт, обращаясь в паспортные столы, миграционную 

службу, больницы и иные муниципальные организации Ноябрьска, к которому они 

принадлежат. 

А вот началась история города, как было уже упомянуто выше, с поселка 

Железнодорожников или, как его сегодня называют, Дальнего СМП. Главным 

«градообразующим» звеном этого удаленного микрорайона Ноябрьска была и 

остается первая железнодорожная станция муниципия (сегодня в городе их две) – 

Ноябрьск-1, расположенная на ветке Сургут — Новый Уренгой и также служащая 

для приема, погрузки и хранения мелких грузов. 

Однако, несмотря на свою былую значимость, сегодня поселок 

Железнодорожников находится далеко не в лучшем состоянии: в микрорайоне 

отсутствует нормальное освещение улиц, не везде есть тротуары и плохо работает 

общественный транспорт. В местном детском саду «Умка» нет игровых площадок, а 

единственное поселковое медицинское учреждение – амбулатория – находится и 

вовсе на грани закрытия. Также в плачевном состоянии находится жилой фонд и 

местный ДК «Магистраль». В конце прошлого года из-за многочисленных жалоб 

жителей поселок посетила нынешняя глава администрации Ноябрьска – Жанна 

Александровна Белоцкая, пообещав решить вышеперечисленные проблемы поселка 

в ближайшее время, а также сообщив жителям микрорайона о планируемом 

строительстве храма на его территории. 

Основная же жилая зона Ноябрьска состоит из ряда небольших микрорайонов, 

которые абсолютно условно можно отнести к двум крупным компактным 

территориям. Это условная центральная часть города с детским парком в ее сердце и 

окружающими его восемью микрорайонами, так и незамысловато именующимися 

1,2,3..8-ой микрорайон, а также прилегающие к этой территории микрорайоны, 

носящие не менее причудливые буквенные названия (Д, Д-1, И, И-1, И-2, М, Н), 

появившиеся вследствие развития и разрастания города. Стоит отметить, что 

промышленные автомобильная и железная дороги Ноябрьска располагаются в 

отдалении от этих жилых зон за правой чертой города. 

Центральная часть Ноябрьска – это наиболее старая и заселенная часть города, 

в каждом микрорайоне которой есть вся необходимая жилая инфраструктура: свой 

детский сад, школа, ряд магазинчиков или супермаркет, аптека, парикмахерские, 

места развлечений и т.д. В сердце центральной части Ноябрьска разместилась 

местная зеленая зона – знаменитый детский парк с его деревом влюбленных, в 



котором есть мини-стадион, аттракционы, 5D-кинозал, а в окружении самого парка 

расположилась Администрация города, сквер Газовиков и Соборная мечеть. К слову 

есть пройтись от здания Администрации по Центральной аллее, то можно осмотреть 

сразу две местных достопримечательности – фонтан и площадь Памяти — и выйти к 

роскошной городской церкви Михаила Архангела, неподалеку от которой также 

располагается КСК «Ямал» и местный телепорт. 

Еще одним ореолом культурной жизни в центральной части города является 

ее микрорайон Ц-3, расположившийся строго по центру  между 1, 2, 3 и 4-ым 

микрорайонами Ноябрьска. На такой маленькой территории микрорайона 

одновременно мирно соседствуют и Сквер Геологов, и детская поликлиника, и 

местный кинотеатр «Русь», Педколледж, ноябрьский СОК и спорткомплекс 

«Зенит», а также «Ноябрьскнефтекомбанк», почтовое отделение и ряд 

магазинчиков. Окружает центральную часть Ноябрьска ряд гаражных комплексов, а 

вблизи 4-го микрорайона располагается и вторая железнодорожная станция города – 

Ноябрьск-2. 

Прилегающие к центральной зоне микрорайоны Д, Д-1, И, И-1, И-2, М и Н 

тоже обладают весьма развитой жилой инфраструктурой и представляют собой 

компактные территории со своей школой, детсадом, аптечным пунктом и сетью 

магазинов и отделов различных услуг. Кроме того в этих микрорайонах 

расположился местный Ледовый Дворец, горнолыжный центр и КСК «Газпром», ДК 

«Нефтяник», КРК «Атлантида», памятник Чернобыльцам, УВД Ноябрьска, 

противопожарная часть МЧС, 

Налоговая инспекция и центральный офис «Газпром добыча Ноябрьск». Здесь 

также находится ряд гостиничных комплексов, торговых центров и магазинов, 

ресторанов и кафе и т.д. Южную оконечность этой зоны Ноябрьска венчает 

центральный Больничный Комплекс, мимо которого проходит трасса в аэропорт, и 

гаражные постройки, а от северной части идет дорога к одной из главных местных 

природных достопримечательностей – озеру Ханто, в честь которого даже когда-то 

хотели назвать город. 

Сами жилые зоны в муниципии представлены в основном современной 5-9-ти 

этажной застройкой, но в некоторых районах города имеются также и одноэтажные 

индивидуальные и двухэтажные многоквартирные дома. 

Цены на жилье в Ноябрьске начинаются с нижнего предела в 45-60 тыс. 

рублей за один квадратный метр, но могут достигать и весьма больших размеров, 

особенно если речь идет о жилье улучшенной планировки или элитной 

недвижимости. Так простая однокомнатная квартира в городе общей площадью в 43 

кв. метра в капитальном доме может обойтись по цене примерно в  2,2-2,5 млн. 

рублей, в то время как стоимость элитных пентхаусов начинается с 12,5 млн. рублей 

(при жилой площади в 86 кв. метров). 



Существенно ниже стоимость жилья в местных «деревяшках», в которых 

однокомнатную квартиру можно купить за 1-1,2 млн. рублей и даже дешевле. 

Однако, учитывая рост благосостояния жителей города, в последнее время 

подавляющее большинство число граждан приобретает лишь капитальное жилье. 

 

Инфраструктура Ноябрьска: состояние транспортных 

артерий, ЖКХ и социальной сферы 

Уровень благосостояния города газовиков и нефтяников отразился и на его 

развитой инфраструктуре, начиная с транспортных артерий и ЖКХ и завершая 

социальной сферой. 

Так в Ноябрьске весьма развита транспортная система, позволяющая 

полноценно снабжать город материальными ресурсами и обеспечивать 

бесперебойную доставку продуктов для местного населения.  Выгодное 

географическое положение южного форпоста Ямала сделало его привлекательным 

для отечественных авиаперевозчиков. И  сегодня в городе функционирует 

современный аэропорт, способный принимать не только пассажирские судна, но и 

обеспечивать прием и отправку большегрузных самолетов. 

Кроме того через муниципий проходит железнодорожная магистраль с двумя 

станциями в городе, а также современная автомобильная трасса. Сам Ноябрьск 

также полноценно оснащен и современными автодорогами, за состоянием покрытия 



которых регулярно следят и обновляют его по мере необходимости. А продуманные 

транспортные развязки в городе избавляют его жителей от самой распространенной 

беды современных промышленных городов – регулярных пробок, в результате чего 

заторы на дорогах Ноябрьска наблюдаются крайне редко – во время крупных ДТП, в 

периоды крайне низкой видимости и сильного гололеда и т.д. 

Превосходно развита в городе и инфраструктура систем жизнеобеспечения 

Ноябрьска, а особенно большое внимание местные власти уделяют 

облагораживанию территории муниципия и формированию его современного 

архитектурного облика. Так за последние годы на смену еще советским однотипным 

панельным и деревянным постройкам приходит все больше современных, красивых 

и даже эксклюзивных капитальных зданий, среди которых особое внимание стоит 

уделить местному телепорту, интеллект-центру и пожарной части. Все 

перечисленные объекты уникальны своими проектами строения, аналогов которых 

нет на территории всей Западной Сибири. А местная музыкальная школа города № 2 

и вовсе признана одной из самых лучших и комфортных школ в нашей стране. 

К слову за состоянием жилых домов в городе во всех его микрорайонах, как за 

их внешним обликом, так и за внутренним состоянием, жилконторы следят с особой 

тщательностью, по возможности своевременно откликаясь на поступающие от 

граждан заявления. Исключение составляет лишь удручающая картина состояния 

жилья в поселке Железнодорожников, ситуация в котором в данный момент взята 

властями под особый контроль. А  вот по ударным темпам строительства город 

Ноябрьск стоит на почетном втором месте во всем ЯНАО, уступая лишь 

Пуровскому району, и с начала 2012 года в муниципии было построено и введено в 

эксплуатацию более 7,11 тыс. кв. метров жилья. В ближайшее время муниципий 

планирует полностью отстроить и облагородить еще один свой микрорайон – 8-ой, 

территория которого в данный момент почти полностью пустует. 

Ноябрьск полноценно оснащен и социальными учреждениями. Всего в городе 

насчитывается порядка 50 детсадов и 20 школ, включая профессиональный лицей и 

музыкальные школы. В муниципии функционирует 13 поликлиник и 7 больниц, 

работает станция скорой помощи и более 11 аптек, а также действует местный 

нефтяной техникум и педагогический колледж, отделение медицинского училища и 

несколько филиалов различных ВУЗов. 

Развита в городе и культурная инфраструктура: к услугам жителей – 13 

клубов, 9 библиотек, ряд культурных, спортивных дворцов и центров и местный 

кинотеатр на 730 мест. Жизнь современного Ноябрьска освещают несколько 

местных ТВ-каналов и радиостанций, а также ряд ноябрьских печатных изданий во 

главе с общественно-политической газетой «Северная вахта», издающейся в городе 

практически с момента его образования – с 1983 года. 

 



 

Предприятия и работа в Ноябрьске – черное золото во главе 

угла 

С момента основания Ноябрьска был предопределен и ведущий сектор его 

экономики. Южный форпост Ямала всегда был и по сей день остается центральной 

территорией добычи углеводородных ресурсов в округе, в связи с чем, 

промышленный потенциал Ноябрьска составляют организации и предприятия, 

занимающиеся добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа, а 

большинство из них находится за чертой города – в его промзонах. При этом двумя 

основными градообразующими предприятиями муниципия выступают дочернее 

отделение «Газпром Нефть» — «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и филиал 

«Газпрома» — «Газпром добыча Ноябрьск». 

 

В городе также работает «Ноябрьская парогазовая электрическая станция», 

«Ноябрьский газоперерабатывающий комплекс», «Ноябрьсктеплонефть», 

«Сервисная Буровая компания»  и пр. При этом Ноябрьск является одним из 

немногих уникальных западносибирских городов, в котором одновременно 

развиваются сразу две параллельных отрасли – газовая и нефтяная (с весомым 

перевесом последней). Немудрено, что в этих отраслях трудится и основная часть 

населения города. Так, в нефтедобывающей отрасли занято порядка 30 тыс. 

ноябрьцев или каждый третий житель города, а добычу газа обеспечивает около 3 

тыс. человек. 



Помимо промышленных предприятий города в Ноябрьске функционирует 

более 1000 организаций разных размеров и форм собственности, принадлежащих 

множеству отраслей. Так в муниципии, как было уже отмечено выше, весьма 

развита строительная индустрия, связь, торговля и прочие отрасли экономики. В 

последние годы в Ноябрьске широкое развитие получила и сфера пищевой 

промышленности, представленная местным молокозаводом, хлебозаводом и 

прочими предприятиями, выпускающими рыбную, копчено-вяленую, мясную и 

колбасную продукцию. Весьма ощутима доля трудовых ресурсов, занятых и на 

государственных должностях: в административном секторе Ноябрьска, в 

пенсионной, социально-страховой и налоговой службах, в медицинской сфере и 

образовании  муниципия и т.д. 

Вместе с ростом и развитием города росла и развивалась и его торговая сеть, 

на сегодняшний день представленная в Ноябрьске десятками магазинов и 

предприятий, оказывающих услуги населению,  и рядом торговых центров и 

рынков. Так в число рынков города нефтяников и газовиков входят рынки «Север-

1» и «Север-2», «Афганец», «Мебельный ряд», «Казачий», «Новый» и «Южный 

рынок» и местный авторынок. А к разряду крупнейших торговых центров можно 

отнести ТЦ «Ноябрьский», «Украина», «Славянский» и «Ле Гранд» и ТД  «Времена 

года» и «Восточный». Также в городе есть торговые комплексы «Акцент», «Санта», 

«Ковчег» и прочие. 

Сегодня в Ноябрьске открыты и практически все крупные отечественные сети 

бытовой техники: «Эльдорадо, «М-Видео», «Техносила» и «Эксперт». В городе 

также работает несколько крупных мебельных и строительных магазинов, более 

десятка салонов красоты и парикмахерских, а основными денежными гигантами 

муниципия выступают «Сбербанк», «Газпромбанк», «Запсибкомбанк», 

«Сибнефтебанк», «Ноябрьскнефтекомбанк» и прочие кредитные организации. 

Достопримечательности Ноябрьска – туристической Мекки 

Ямала 

А вот туристической столицей Ямала, его Меккой и оплотом, Ноябрьск можно 

назвать без тени сомнения. Ведь город уже давно прославился своей активной 

культурной деятельностью и весомым количеством достопримечательностей не 

только в регионе, но и во всей стране. 

В первую очередь город нефтяников и газовиков поражает гостей муниципия 

обилием монументов на его территории. Это и Поклонный крест, установленный 

при въезде в город в честь столетия канонизации преподобного Серафима 

Саровского в 2003 году и символизирующий духовно-нравственную составляющую 

города. И уникальная 13-метровая стела — монумент первопроходцам Ноябрьского 

нефтегазового комплекса, установленный в канун Дня города в 1996 году при въезде 

в ноябрьский аэропорт и посвященный первопроходцам и всем остальным 

работникам этой отрасли. 



 

Кроме того в муниципии есть монумент авиаторам, первооткрывателям 

Тюменского Севера и романтикам, памятный комплекс в честь защитников, павших 

в ВОВ, постамент «Боевой разведывательной десантной машины» на площади 

Опаленной Юности, посвященный воинам современных горячих точек – 

Афганистана, Чечни, Приднестровья и прочих. Не забыты в Ноябрьске и 

чернобыльцы – в их честь воздвигнут монумент «Чернобыль. 20 лет трагедии». 

Из современных креативных постаментов внимание туристов в городе 

привлекает необычный памятник Комару, выполненный из списанных 

металлических деталей, и скульптурный ансамбль – Читающая пара. 

 



А вот поистине визитными карточками города нефтяников и газовиков 

считаются его религиозные святыни – православный храм Михаила Архангела, 

выступающий одним из самых красивых и культовых сооружений Западной 

Сибири, и роскошная Соборная мечеть – самая крупная в Тюменской области и 

округе. 

 

Быстрыми темпами развивается в Ноябрьске и музейное дело. Сегодня в 

городе своих посетителей ждет уникальный Музейный ресурсный центр Ноябрьска, 

в составе которого действуют три музея – Изобразительных искусств, Городской 

истории и уникальный Детский музей – один из немногих в нашей стране. 

Скоротать время в Ноябрьске можно и на природе, выехав к местным 

природным реликвиям – озерам Светлому, Ханто или Тету-Мамонтяй,- а также 

просто отдыхая в уникальной тундровой природной зоне, столь богатой на ягоды и 

грибы. 

Если вы напротив предпочитаете проводить отдых в кафе, баре, ресторане или 

ночном клубе – к вашим услугам в городе всегда открыты десятки интересных мест. 

Это местные рестораны «Мечта» и «Сибирь» и ряд городских кафе. В числе 

последних —  «Робин Бобин», «Место встречи», «Зимняя вишня», «Фрегат» и т.д. 

Выпить чашечку ароматного кофе можно и в одном из множества местных баров, 

например, в «Пегасе», «Матиссе», «Хуторке», «Скважине» или «Пирамиде». В 

диско-баре «Атлантида» можно еще и потанцевать, ну а после – отправиться в 

ноябрьский боулинг-центр и сыграть в эту увлекательную игру. 



Впрочем, любителей активного отдыха в Ноябрьске ждет около 80 (!) местных 

спортивных залов, несколько плавательных бассейнов, стрелковый тир, ледовый 

дворец с хоккейным полем и конноспортивный клуб. Зимой в городе также можно 

покататься на санях в оленьих упряжкам или попробовать себя у штурвала 

снегохода. 

Тем гостям города, кто хочет восстановить свои силы, стоит отдохнуть в 

расположенном у озера Ханто комплексе «Озерный» — единственном 

профилактории на территории всего ЯНАО и самом северном в Тюменской области. 

Ну а вечером не забудьте прогуляться по излюбленному ноябрьцами пешеходному 

маршруту города – улице Ленина, в народе горделиво прозванной «Ноябрьским 

Арбатом». 

2.Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Когда был образован город Ноябрьск? 

2. В честь чего был назван город? 

3. Кто из народов составляет значительную часть города Ноябрьск? 

 

Спасибо за внимательное изучение!!! 

 

 


