
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Тазовский районный краеведческий музей» 

 

 

 

 

 

Музейное занятие 

«Знакомство с МО Пуровский 

район» 
 

 

Составитель: методист  

Чепаченко Ю.Н. 

 

 

 

п. Тазовский 

2020 год 

 



Тема урока: «Знакомство с МО Пуровский район, входящий в состав 

ЯНАО» 

   

 

Задачи урока:  
1. Знакомство жителей и гостей Тазовского района с историей образования 

Пуровского района; 

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 ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

Пуровский район образован на основании Постановления ВЦИК от 7 

января 1932 года “Об упразднении Тобольского округа Уральской области и 

об изменениях в составе Остяко-Вогульского и Ямальского (Ненецкого) 

национальных округов той же Уральской области, их внешних границ, 



административных центрах, а также о составе районов и их центрах тех же 

национальных округов” в составе Ямальского (Ненецкого) национального 

округа с административным центором в районе среднего течения Пура при 

впадении в неë р. Пяку-Петл в составе территории бассейна р. Пура с еë 

притоками. Согласно постановлению Президиума окрисполкома летом 1932 

года была сформирована организационная бригада по Пуровскому району. 

Осенью 1932 года была организована районная избирательная комиссия по 

двум Советам - Нижне-Пуровского и Верхне-Пуровского. Председателем 

райизбиркома являлся т. Виктор Н.Ф., секретарëм Кожевников Сидор 

Михайлович. 

 

В марте 1933 года образован Пуровский районный Совет рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный комитет 

Ямальского (Ненецкого) национального округа Уральской области, с 1934 

года – Ямало-Ненецкого национального округа Объ-Иртышской области, с 

1936 года – Пуровский районный Совет депутатов трудящихся Ямало-

Ненецкого национального округа Омской области, с 1944 года – Тюменской 

области. 28 марта 1933 года состоялся районный съезд Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. Съезд обсудил задачи Советов в 

новом районе и избрал районный исполнительный комитет в составе 11 

человек. В августе 1933 года аппарат управления переехал из резиденции 

Уренгой в построенный районный центр Тарко-Сале. На 1 пленуме 

Пуровского райисполкома председателем избран Ляка Айваседо Хаулович. 

Пуровский РИК следил за работой факторий и стабилизировал 

хозяйственную деятельность. Райисполком проводил работу по укреплению 

созданных Советов, вовлечению коренного населения в работу секций 

Советов, групп бедноты, советских групп на промыслах и песках. 

Райисполком провëл учëт населения нового района, организовал 

крестьянское общество взаимопомощи (КОВ), провëл выборы народных 

заседателей в нацсуды. 

 

 
 

Пуровский районный Совет депутатов трудящихся являлся органом 

Советской власти в районе, он осуществлял руководство политической, 

хозяйственной, культурной жизнью на подчинëнной ему территории. В 

октябре 1977 года Пуровский районный Совет депутатов трудящихся был 

переименован в Пуровский районный Совет народных депутатов. 



 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 июня 1944 

года образован Тарко-Салинский сельский Совет депутатов, который в 1976 

году был преобразован в поселковый Совет. На основании решения 

Тюменского облисполкома № 230 от 16 мая 1957 года в Пуровский район 

был передан Толькинский сельский Совет из Ларьякского района Ханты-

Мансийского национального округа (с 12 октября 1976 года – Таëжный 

сельсовет), позже, 5 ноября 1984 года, решением № 330 Тюменского 

областного Совета народных депутатов, Таëжный сельский Совет упразднëн, 

его территория передана Халесовинскому сельсовету. 

 

Уренгойский сельский Совет депутатов трудящихся образован на основании 

решения исполнительного комитета Тюменского областного Совета 

депутатов трудящихся от 11 августа 1966 года № 668 за счëт разукрупнения 

Тарко-Салинского сельского Совета. В 1979 году Уренгойский сельский 

Совет преобразован в поселковый Совет народных депутатов (решение 

Тюменского областного Совета народных депутатов от 12.11.1979г. № 348) 

 

Решением Тюменского облисполкома от 12 октября 1976 года № 497 Верхне 

– Пуровский сельский Совет (образован в начале 30-х годов) переименован в 

Халесовинский, Нижне – Пуровский (образован в 1932 году) – в 

Самбургский. Решением Тюменского областного Совета народных депутатов 

от 30.05.1978г. № 228 образован Ханымейский сельсовет с центром в посëлке 

Ханымей. 17 октября 1979 года образован Пурпейский сельсовет с центром в 

посëлке Пурпе на основании решения исполкома Тюменского областного 

Совета народных депутатов от 17.10.1979г. № 328 

На основании решения Тюменского областного Совета народных депутатов 

от 31.10.1983 года № 329 образован Пуровский сельсовет с центром в 

посëлке Пуровск. Решением Тюменского областного Совета народных 

депутатов от 10.05.1988 г. № 128 образован Губкинский поселковый Совет. К 

1990 году в Пуровском районе три поселковых Совета: Таркосалинский, 

Уренгойский, Губкинский, а так же пять сельских Советов – Пуровский, 

Пурпейский, Самбургский, Халесовинский, Ханымейский. Находящиеся на 

территории района города окружного подчинения: Ноябрьск, Муравленково; 

и посëлки: Коротчаево, Лимбияха, находящиеся в подчинении Ново-

Уренгойского горсовета – обладают административно-территориальной 

властью только в границах города (посëлка). С декабря 1996 года посëлку 

Губкинский присвоен статус города окружного подчинения (находится на 

территории района). 



 
 

Районный Совет осуществлял руководство всеми сельскими и поселковыми 

Советами народных депутатов на территории района, решал все вопросы 

местного значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов 

граждан, проживающих на территории совета, руководил государственным, 

хозяйственным, социально-культурным строительством. Утверждал планы 

экономического и социального развития и местный бюджет; обеспечивал 

экономическое и социальное развитие района. Осуществлял руководство 

подчинëнным ему предприятиями, организациями и учреждениями. Для 

проведения предварительной проработки вопросов по различным отраслям 

деятельности при райисполкоме образовывались комиссии (секции): 

сельскохозяйственная, культурно-просветительная, здравоохранения, 

финансово-налоговая, местного хозяйства и благоустройства, торгово-

кооперативная. В состав комиссий, кроме членов и кандидатов в члены 

райисполкома, включались члены сельских и поселковых советов. В начале 

1990 года в районных Советах созданы президиумы. Члены президиума 

избирались из состава депутатов на сессии совета. Президиум совета в 

период между сессиями являлся полномочным и руководящим органом 

государственной власти. 

 

6 июля 1991 года Верховным Советом РСФСР принят Закон «О местном 

самоуправлении РСФСР». Законом установлено, что местное 

самоуправление осуществляются через представительные органы власти – 

местные Советы народных депутатов, а из его состава выделен - малый 

Совет, соответствующие органы управления – местную администрацию, 

местные референдумы; собрания (сходы) граждан. Согласно Закону органом 

власти в районе является Совет народных депутатов, избираемый срок на 5 

лет. Основной формой работы Совета являлись сессии, где решались 



вопросы депутатских полномочий, избрание и освобождение от должности 

председателя совета, его заместителей, образования и упразднение 

постоянных комиссий, рассмотрение отчëтов главы администрации. В 

период между сессиями должен был осуществлять полномочия районного 

Совета народных депутатов. Закон определял экономическую, финансовую 

основы местного самоуправления, полномочия районного Совета и районной 

администрации. Администрация района являлась органом государственного 

управления и была подотчëтна Совету. Райсовет осуществлял контроль за 

соблюдением законодательства о «Недрах», использованием природных 

ресурсов и охраной окружающей среды. Политические события августа 1991 

года внесли коррективы в законодательство о местном самоуправлении. 

 

На основании Постановления съезда народных депутатов РСФСР от 

01.11.1991 года «Об организации исполнительной власти в период 

радикальной экономической реформы», на основании п.4 Указа Президента 

РСФСР № 75 от 22.08.91г. «О некоторых вопросах деятельности 

исполнительной власти в РСФСР» и постановления главы администрации 

Ямало-Ненецкого автономного округа № 73 от 02.12.91 г. «О главе 

администрации Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа» 

назначен глава администрации Пуровского района. С момента назначения 

главы администрации полномочия исполнительного комитета прекращены. 

Одновременно упразднëн и президиум Совета. Позже, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 1993 года № 1760 

«О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» и 

постановлением главы администрации Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О мерах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 26 

октября 1993 года № 1760» деятельность районного Совета народных 

депутатов прекращена. Правопреемником является администрация 

Пуровского района. 

 

 
 



Музей 

Пуровский районный историко-краеведческий музей основан в 1972 году как 

музей, работающий на общественных началах. Районный историко-

краеведческий музей относится к числу многочисленных музеев, возникших 

по инициативе общественности. У истоков его создания стояли 

неравнодушные люди, желавшие оставить память о героическом труде 

первопроходцев, познакомить приезжее население с культурой жителей 

тундры, задокументировать в памяти историю создания и развития 

Пуровского района. 

 

До 6 марта 2006 года музей назывался — Муниципальное учреждение 

«Тарко-Салинский районный краеведческий музей». С момента своего 

основания музей формировался как краеведческий. Основным его 

направлением является работа по сбору и изучению документальных 

материалов собранных на Пуровской земле и комплектованию коллекций. 

С населением района всегда проводилась работа по сбору экспонатов. 

В начале становления музея специально отведенного помещения не было. 

Предметы комплектовались при районном Доме культуры «Маяк». Это было 

небольшое здание. Из Дома культуры музейные предметы, из-за нехватки 

площадей, перевозят в помещение агитационно-культурной бригады, 

методистам которой было дано распоряжение о сборе экспонатов для музея. 

Выезжая на лекции и концерты в стойбища оленеводов и бригады рыбаков, 

работники агитационно-культурной бригады собирали экспонаты 

и пополняли коллекции, складируя их в помещении, выделенном бригаде. 

     

Большую помощь в сборе экспонатов оказал Пуровский совхоз. 

Он представил изделия из оленьего меха на сумму 600 рублей (советскими 

деньгами). Это была первая коллекция по этнографии. Халесовинский 

Сельский Совет передал предметы быта коренного населения. На тот период 

в Пуровском районном музее насчитывается 600 экспонатов, диаграмм, 

фотографий и других документов. 



 
В мае 1975 года, в честь тридцатилетия Победы в Великой Отечественной 

войне открыта первая экспозиция. Работа ведется по нескольким разделам: 

природа, этнография, подвиг народа Ямала, производственные связи района. 

С момента своего открытия музей долгое время занимал совершенно 

неприспособленные для этого помещения. Сначала это было две комнаты 

в здании поселкового Совета. В одной располагалась экспозиция по истории 

района, во второй — по этнографии и природе. С каждым годом фонд музея 

увеличивался. Сотрудники работали в различных экспедициях, по крупицам 

собирая исторические материалы. На протяжении многих лет музею 

приходилось кочевать из одного здания в другое. 

 

Так как музей создан на общественных началах и для него не предусмотрены 

средства на приобретение экспонатов, ставка работника музея содержалась 

за счет АКБ (агитационно-культурной бригады). В декабре 1980 года 

краеведческому музею поселка Тарко-Сале за большую работу в сохранении, 

пропаганде памятников истории и культуры и коммунистическом 

воспитании трудящихся присвоено почётное звание «Народный музей». 

В 1984 году краеведческий музей подтверждает звание «Народного музея». 

В 1985 году было получено благодарственное письмо от музея этнографии 

народов СССР. Для посетителей организованы выставки: прикладного 

искусства, детского рисунка, детского прикладного искусства, произведений 

народного умельца, скульптора по дереву Николая Босякова, фотовыставка 

«Экономическое развитие района в Х пятилетке». 

Фонд народного музея пополняется за счет собирания коллекций, отдельных 

предметов от предприятий и населения. Коренные жители представляют 

в музей одежду, предметы домашнего обихода. Но, к сожалению, работа 

музея в это время ведется слабо. Штат не укомплектован. Единица музея всё 

так же содержится за счет АКБ. Общая площадь музея — 98 квадратных 

метров. 



 
В 1987 году аварийное здание Таркосалинского поселкового Совета, где 

располагался музей, сносится и музею выделяется старое деревянное здание 

бывшего совхозного продовольственного магазина № 2, площадью 50 

квадратных метров. Здание с печным отоплением, требующее ремонта. Это 

было небольшое неприспособленное помещение, которое правильнее 

было бы назвать фондохранилищем. При переезде значительная часть 

коллекций была утрачена. Исчезли многие материалы по истории района, 

краеведению. Музей имел один зал, в нем были размещены отделы природы, 

этнографии, советский и досоветский периоды. Отсутствовало 

фондохранилище, и часть материалов и экспонатов была передана 

на временное хранение школьному музею «Боевой славы». Достаточно 

долгое время у музея не было стационарной экспозиционной площади. 

В таком помещении о выставках не могло быть и речи. Сотрудники музея 

находятся в ожидании постройки нового помещения для музея, проводят 

собирательскую работу, организуют работу передвижных выставок в музее 

«Боевой славы» школы № 1. Разработаны и проводятся лекции по истории, 

этнографии, краеведению. К огромному сожалению, все экспонаты, 

переданные на временное хранение в школу, были утрачены. 

Главной задачей Народного музея является всестороннее изучение края, его 

природы, истории, социалистического строительства, экономики, культуры, 

быта коренного населения. С 1991 года музей получил государственный 

статус, стал филиалом Салехардского окружного музея. В 1993 году музей 

для посетителей не работал в связи с переносом экспозиции в новое 

помещение, в одну из комнат Дома культуры «Юбилейный». 

В 1997 году Пуровский районный краеведческий музей выделяется 

в качестве самостоятельного учреждения. К июню 1999 года завершается 

строительство и обустройство помещения музея с экспозиционной площадью 

184,5 квадратных метров. 12 сентября 1999 года состоялось открытие нового 

помещения краеведческого музея — капитальное здание по улице 



Республики. Общая площадь музея — 308 кв.м., экспозиционно-

выставочная — 184, 5 кв.м. Но и это помещение не соответствует музейным 

нормам, так как нет помещения для хранения экспонатов. 

 

В марте 2000 года был принят Устав музея. С апреля 2000 года музей 

зарегистрирован как муниципальное учреждение. Первого апреля 2005 года 

музей получил дополнительные площади. Общая площадь музея стала 

составлять 605,3 кв.м., в том числе — экспозиционно-выставочная 

площадь — 275,3 кв.м., площадь под хранение фондов — 60,0 кв.м. С того 

времени к трем стационарным выставкам («Животный мир Пуровского 

района», «Жизнь и быт лесных ненцев», «Вспомним всех поименно…») 

прибавилась стационарная выставка «Топливно-энергетический комплекс 

Пуровского района». Наряду с этим появился выставочный зал. 

В настоящее время в музее функционируют отделы: экспозиционно-

выставочный, отдел культурно-образовательной деятельности, отдел учета и 

хранения фондов. 

Основными направлениями музейной деятельности в настоящее время 

являются: научно-фондовая, экспозиционно-выставочная и научно-

просветительская деятельность. Важной составляющей всей деятельности 

музея является научно-исследовательское направление: разработаны научные 

концепции к выставкам, каталоги фондовых коллекций, инвентаризационные 

книги, научно-исследовательские проекты. 

 
Коллектив музея активно участвует в грантовых конкурсах музейных 

проектов, окружных и муниципальных целевых программах. 



Поставленная перед сотрудниками музея цель — активное участие в 

формировании ценностного отношения населения к своему историческому 

прошлому, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, 

национальной терпимости, уважения культурных и исторических традиций 

Пуровского района, осознание ведущей роли нефтегазодобывающего 

комплекса в экономике района реализуется благодаря работе на базе 

стационарных экспозиций музея: «История Пуровского района», «Эхо 

Великой войны», «Народы Севера», «Животный мир Пуровского района», а 

также благодаря созданию временных выставок. 

Ежегодно сотрудниками музея организовывается более 30 выставок, как из 

собственных фондов, так и привозных экспозиций. Посещаемость музея в 

год составляет около 11000 человек. 

Музейный фонд ежегодно пополняется благодаря передаче в дар предметов 

от частных лиц, различных организаций, а также путем закупки предметов 

музейного значения. В фондах музея находится более 25000 единиц 

хранения. 

МБУК «ПРИКМ» принимает активное участие в социальной жизни города. 

На протяжении многих лет сохраняется сотрудничество со всеми школами и 

детскими садами города, в последнее время налажено сотрудничество со 

школами района. Регулярно школьники посещают музейные выставки, 

тематические занятия, музыкально-художественные гостиные. Сотрудниками 

музея проводятся выездные лекции для учащихся школ и профессионального 

колледжа. Оказывается методическая и информационная поддержка 

учителям и учащимся в поиске исторически достоверной информации. 

Как бы ни менялись формы и методы — цель работы музея неизменна — 

стремление к восстановлению и сохранению в людской памяти исторических 

событий из жизни района. 

 


