"3а 25 лет работе в Уryге я слымного харакгерисмк нашего поселка. О нем судяr как о месте добычи нефти, знатоки говорят о национальньlх особенносгrй,
- рассказывает заместитель дирекгора по нарной работе Юганского з€lповедниНо мне
ка Татьяна Переясловец.
ш€lла
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он всегда видится драгоценной хемчlаtиной на t<apTe фрryгского района.
И не только из-за его самобытности,
но и потому, что здесь находятся администраtия Юганского заповедникal
и Фаеведческий м}вей им П.С. Бахлlыкова
особье научные цеFпры, где

-

накоплена и продолхает собираться и изу{атюя информация о благодатном сибирском крае, которым, по
мнению Ломоносова, и долхны прирасгать богатства Огечества".
Когда больше года назад род4лась идея о проведении совместных
семинаров по краеведению, было решено: на семинарах мохет вьюryпитъ
любой, независимо от образования,

ъФ"_

Первый подо5ншй сепхпор
28 япворя 20l0
rодс. В теченllе rодо сотруF
нпкоп lOroHcKoro зоповепнпко соlпестilо Go спец]tолrlGIопlt кроевепчеGко]о пlвея
rп. П.G. Бохлыково уполось
провесп более щеGIl, подо5ных сепlrпgров (в леrнпе пеGЯЦЫ GGППНОРЫ Не ПРОВОПЯТся - CorpyдHllкx вонtты "поле-

вой" робоtой). Озtlоrноя цель
Gеппноров - объелrнrть лlо-
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ву из Югорского риверитета, Евгению Эсаулову из Угуrской библиотеки,
Елену Горячевских из Уryгской школы,

сотрудников историко-lryльryрного
научно-производственного центра
йрсова Гора. "Оtазаtось, чго абсо-

Хе POGCIO3OTь ВСеП ЖеЛОЬ,
цпн о соGIояпхх ll розlхтrх
кроеведG.lrя в pG]xoHG.

лютно разньЕ темы разработок пре-

красно увязываются мехду собой и
вызыв€lют од,tнаковый интерес, как
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так
- краеведов,

у спеLи€lлисгов

0Еlл]н
мыцленниlGlми, поделитюя опьгом,

рнать больше о состоянии развиIия
краеведения в ргионе",
делится
Татьяна Переясловец,
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На первом семинаре были засц,шаны д,оклацы Татьяны <ЬФило-

и
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людей, которые, казаlось бы, совсем
не причасгны к науке",
говориг Татьяна Переясловец. По словам заместителя дирекrора по нарной работе Юганского заповедника, количествохелаюцих приехать в Угуг на семинары раз от разу растет. Но существуют и слохносrи: до Уryrа Tpyдto
добратюя, ктомухе в поселке oTcyl-каK гостиничный, так
ствует сервис
и общепитовский, так что cyu.lecTBeH-
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Надехду Корнееву, Нину Филиппо-

дейr.зонllпорцrrхся хзученlrеп ропно]о кроr, поделпrьGя
опытоп дру1 с дру]оп. А тск-

возрасв и места работы. Главное
тема докJIала долхна бьгь связ€lна с
изу{ением богатств югорской земли.
"Оченьхотелось пообuятюя с qдино-
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(заповедник "Юганский") "Кольцевание rтиц кzlk метод орнитоломческих
исследований",
Сотрудники Юганского заповедниl€ стараются првOдrгь семинары
не реже одного раза в месяц. фаеведы из Угуга принимыlи своих коллег из музея природь| и человеrc (г
)Qнты-Мансийск) Антона Резвого и
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вой (Угугский краевqдческий штрей)

"фхеологические памятники эпохи
Средневековья в бассейне р, Большой Юган" и Евгения Сгрельникова

GоGтоялGя
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но расширитъ географию )л]астников
пока не пол}нается,
Одtим иэ итогов работы семинаров, lgоме обмена опытом, мохно назвать и "обмен высгавками": отдельные экспозиLч4и краевqдчOского [4}аея

им, П.Я. йхлыковабыли предспвлены в визитцеюре Юганскогозаповqдниl€ и, наоfuроI собственная высгавка з€lповедникl некоторое время экспонировалась в пrI}8ее. В музее организуются таlоt€ и фотовыставки сотрудников Юганского заповедника.
'То, что людуl готовы к нам ехать,
и их не смуUJает дальняя дорога и
м€tлая аудитория
- это пок€lзатель
правйльности Hal llих дел, хизнеспособности проекга, интереса к нему",
уверена Татьяна Переясловец.
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Полосу подготовила Марьяна МАРХИНИНА.

