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ВОСПОМИНАНИЯ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ КАК ИСТОЧНИК  
ПО ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ГОРОДА НОЯБРЬСКА:  

ОЦИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ 

Обработка и оцифровка информации: книг, статей, записей,  
фотографий, является методом сохранения исторического наследия 
для нового поколения. Электронные документы имеют ряд пре-
имуществ перед печатными изданиями: компактность или эконо-
мия места, сохранность документов старинных изданий, быстрый 
поиск по документам. Актуальность научно-исследовательской 
работы заключается в том, что мы живем в веке информационных 
технологий. Все структуры общества изменяются таким образом, 
чтобы обеспечить эффективное и динамическое развитие. 

Использование электронных ресурсов в сфере образования 
также актуально на сегодняшний день, что провозглашается в Фе-
деральном Законе «Об образовании в Российской Федерации»  
в ст. 17 «Формы получения образования и формы обучения»1, где 
сказано о необходимости использования электронных ресурсов.  

1 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 07.03.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 05.03.2018). 
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Цель данной работы — проанализировать воспоминания пер-
вопроходцев Ямала и определить возможности их цифрового при-
менения для сохранения и популяризации исторического наследия. 

На сегодняшний день существует множество исследований, по-
священных оцифровке информации для сохранения культурного и 
исторического наследия. Так, в статье Е. В. Трофимова «Оцифров-
ка фонда НТБ ГАГУ: возможности, проблемы, перспективы»,  
автором была рассмотрена проблема перехода на электронный вид 
документа фонда библиотеки, был дан перечень преимуществ 
электронного документов над печатными изданиями1. А. Ю. Воло-
дина рассматривает новый этап становления цифровых гуманитар-
ных наук, подчеркивая, что оцифровка документов и объектов ис-
торического культурного наследия стало одним из важных работ 
гуманитария2. М. В. Леонов и Е. А. Киселев в своей статье рас-
сматривают проблемы оцифровки и атрибутирования фотопортре-
тов из архивных альбомов3. 

К юбилею Ноябрьска отделом по делам архивов Администра-
ции был организован сбор информации о первых годах становле-
ния города. Горожанам было предложено заполнить анкеты и опи-
сать первые впечатления и воспоминания о прибытии в город4. 
Сбор и обработка информации из воспоминаний послужили нача-
лом складывания целого фонда — «Коллекция документов перво-
проходцев города Ноябрьска». В процессе описания анкет указы-
вались фамилия, имя, отчество, дата заполнения, место заполнения, 

1 Трофимов Е. В. Оцифровка фонда НТБ ГАГУ: возможности, про-
блемы, перспективы // Информация и образование: границы коммуника-
ций. 2013. № 5(13). С. 92-94. 

2 Володин А. Ю. Digital humanities (цифровые гуманитарные науки):  
в поисках самоопределения // Вестник Пермского университета. 2014. 
Вып. 3 (26). С. 5-12. 

3 Леонов М. В., Киселев Е. А. Программы для атрибутирования и де-
монстрации портретных коллекций // Современные информационные 
технологии и ИТ-образование. 2017. Т. 13, № 2. С. 223-229. 

4 Интервью автора с руководителем отдела по делам архива Админи-
страции г. Ноябрьска В. Голиковой // Личный архив автора. 
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количество листов. Далее анкеты были систематизированы по хро-
нологическому принципу, а именно — по годам приезда людей на 
Ямал1. В 2015 г. отдел по делам архивов выпустил сборник «Вос-
поминания Первопроходцев города Ноябрьска». Сборник был ос-
нован на анкетных данных горожан.  

Помимо текстовой информации с анкетами были собраны  
фотографии из личных коллекций жителей. После сбора анкет и 
фотографий специалистами отдела по делам архивов была прове-
дена обработка всех полученных данных. Анкеты последовательно 
описывались. Тоже самое происходило и с фотографиями: указы-
валось кто изображен, когда и кем сделан снимок.  

Воспоминания первопроходцев являются содержательным ис-
точником, в них представлены сведения о событиях, людях и по-
вседневности в первые годы строительства Ноябрьска. Информа-
ционные возможности полученных анкет делают их полезными для 
исторических исследований, в музейной, образовательной и куль-
турной работе в целях сохранения и популяризации истории города. 

По материалам анкет можно проследить историю строительства 
и функционирования производственных, социальных объектов и 
инфраструктуры; восстановить наименования и период работы уч-
реждений, общественных и производственных объединений. Весь-
ма интересными являются сведения о бытовых условиях прожива-
ния и труда первопроходцев Ямала, многое можно почерпнуть о 
досуге, общественных мероприятиях. 

Из воспоминаний Анатолия Иннокентьевича Фалилеева: «Было 
очень холодно… в районе нынешнего города Ноябрьска минус  
50-56 градусов. Лето очень жаркое, доходило до 45 градусов. Жили
в палатках. Водители спали в кабинах автомобилей. Постепенно
строились дома (щитосборные). В одной квартире — по три семьи

1 Бланк анкеты для детей первопроходцев города Ноябрьска и для 
первопроходцев, прибывших в район Крайнего Севера на территории  
будущего города Ноябрьска в период 1975 по 1991 г. // Текущий архив 
отдела по делам архивов Администрации города Ноябрьска. 
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жили»1. Лариса Николаевна Валаева рассказывает: «Все компенси-
ровалось тем, что постоянно велась работа профкома и админист-
рации с людьми. Проводили собрания, награждали лучших работ-
ников, устраивали коллективные поездки, гулянья, выезды на 
природу. В клубе показывали фильмы, концерты, была своя худо-
жественная самодеятельность. Все старались трудиться на со-
весть»2. Из воспоминаний Татьяны Васильевны Владимировой: 
«Вечерами ходили в гости к друзьям или соседям: на вареники или 
пельмени, а еще «на телевизор», который был не у всех. Жизнь  
летела на одном дыхании, скучать было некогда. Зимой лыжные 
соревнования, летом в отпуске вояж по родственникам3.  

О трудностях работы и проживания на Крайнем Севере также 
представлено достаточно примеров, что предлагалось в анкете  
в качестве отдельного вопроса. Проанализировав эти данные, мож-
но реконструировать объективную картину экономических, соци-
альных условий строительства города и обеспечения функциони-
рования нефтегазодобывающего комплекса на данной территории. 
Пункт анкеты, содержащий информацию о трудностях, наиболее 
содержателен и объемен. 

Отношение к своему городу и его истории, частью которого 
стали первопроходцы и их дети выражено в ответах на вопросы о 
«силе притяжения города». О городе говорят так: Елена Васильев-
на Тимошкина: «Город красивый, молодой, чистый, компактный. 
Это мой город, моя жизнь, мой дом. Я его построила»4.  

Людмила Алексеевна Заболотнева: «В Ноябрьск я приехала  
в августе 1979 г., начала работать фельдшером. Мы торопились 

1 Бланк анкеты для детей первопроходцев города Ноябрьска и для 
первопроходцев, прибывших в район Крайнего Севера на территории бу-
дущего города Ноябрьска в период 1975 по 1991 годы // Текущий архив 
отдела по делам архивов Администрации города Ноябрьска. 

2 Воспоминания первопроходцев города Ноябрьска: сб. анкет и фото-
графий, сборник с 2000-2015 гг. отдел по делам архивов Администрации 
города Ноябрьска. Ноябрьск, 2015. С. 12-13. 

3 Там же. С. 38-39. 
4 Там же. С. 3. 
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сделать наш, тогда еще поселок, уютнее, красивее. Отношения  
между людьми были добрые. У нас не было воровства, деньги ле-
жали в вагончиках открыто, и никто не брал их. Тогда, если видели  
человека на дороге, всегда подвозили и не брали за это платы»1.  

Особым блоком информации, отраженной в анкетах, являются 
сведения о персоналиях, не только биографические данные автора, 
но и его воспоминания о коллегах, знакомых, заслуженных людях, 
с которыми довелось встречаться. Эта информация позволяет  
определить роль личности в становлении города, дополнить био-
графии известных участников событий и узнать о тех, сведения  
о которых не сохранились в других источниках. 

Галина Евгеньевна Муртазина пишет: «За время проживания  
в Ноябрьске судьба свела меня с потрясающими людьми, которых 
я искренне полюбила и с которыми поддерживаю отношения  
до настоящего времени. Это Ольга Леонидовна Михайловская, 
Ольга Николаевна Кокина, Фануза Сайфулловна Шириязданова, 
Эмма Ивановна Языкова, Лидия Михайловна Артюх. Не перестаю 
восхищаться их внутренней наполненностью, достоинством, любо-
вью к жизни и к окружающему миру. Учусь у них любить людей  
и жизнь. Огромное спасибо нашему городу за предоставленную 
возможность встречи с ними!»2. 

Работа по сбору, обработке и оцифровке воспоминаний и фото-
документов первопроходцев Ямала продолжается. Это направление 
имеет серьезное научное и культурное значение.  

Применение цифровых технологий в музейном и архивном деле 
сегодня весьма актуально. Материал, собранный сотрудниками  
отдела по делам архивов Администрации г. Ноябрьска, в дальней-
шем может быть использован для создания виртуальных выставок. 
Так как сеть Интернет обладает большим потенциалом для популя-
ризации культурного и исторического наследия и привлечения  

1 Воспоминания первопроходцев города Ноябрьска: сб. анкет и фото-
графий, сборник с 2000-2015 гг. отдел по делам архивов Администрации 
города Ноябрьска. Ноябрьск, 2015. С. 24. 

2 Там же. С. 54. 
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широкой аудитории, перевод информации об основании города  
в цифровое пространство позволит ввести фонд и коллекцию архи-
ва в научный оборот, передать историческое наследие молодым 
ноябрянам и представить ее в современной и доступной форме для 
возможности изучения учащимися и исследователями из разных 
регионов. 

В дальнейшем цифровые данные о первопроходцах могут  
послужить основой для виртуальных выставок, которые можно 
разместить на сайте Администрации города. В данной работе по-
пытаемся спроектировать сценарий выставки на тему: «Первые уч-
реждения в поселке Ноябрьск». Проектирование включает основ-
ные этапы: 

1) собрать всю необходимую информацию: текстовую, фото-
документы; 

2) подобрать программу для создания виртуальной выставки, 
например, слайд-презентация Microsoft PowerPoint. 

В ходе работы над созданием виртуальной выставки была про-
делана работа, включающая следующие этапы: 

1) просмотр и обработка текстовой информации с целью выде-
лить основное по теме; 

2) создание титульного листа с темой виртуальной выставки: 
«Первые учреждения в поселке Ноябрьск»; 

3) помещение на последующих слайдах текстовой информации 
и фотодокументов в порядке хронологии событий первых лет 
функционирования учреждений в поселке Ноябрьск; 

4) создание слайдов с фотографиями трудовых будней перво-
проходцев, строительства первой вертолетной площадки. Все фо-
тографии сопровождаются пояснением; 

5) 5 и 6 слайды содержат фотографии трудовых коллективов 
строителей и других работников; 

6) на следующем слайде показано строительство первых жи-
лых домов в СМП-329 в 1977 г.; 

7) на другом слайде можно показать фотографию первой бани 
«Веселый комарик» в 1977 г.; 
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8) после можно вывести отрывки из анкет первопроходцев, где 
они пишут, что в 1978 г. был построен первый клуб, а также в се-
редине сентября того же года открылась первая школа. Затем вы-
вести на слайд фотографии клуба и школы; 

9) далее идут слайды, где демонстрируется мероприятия или 
личные достижения первопроходцев с текстом; 

10) воспроизвести на слайд текст для заключительной части; 
11) для оживления виртуальной выставки можно добавить ани-

мацию к слайдам, аудио-рассказ по ходу просмотра. 
Таким образом, на базе имеющихся фотодокументов и данных 

из воспоминаний первопроходцев, автором данной статьи разрабо-
тан сценарий виртуальной выставки об учреждениях и трудовых 
коллективах поселка Ноябрьск в 1976-1979 гг. Используя цифро-
вые возможности, имеющийся материал об освоении Ноябрьска 
может быть представлен в серии виртуальных выставок, содержа-
щих фотографии поселка Ноябрьск, нынешнего города Ноябрьск, 
выдержки из воспоминаний первопроходцев и их портретные фо-
тографии. 

Оцифровка информации является очень значимым в наше вре-
мя фактором ее передачи и представления. Документы, которые 
дороги как память, но уже физически устарели и пришли в негод-
ность, можно оцифровать и хранить на своем компьютере или на 
любом другом носителе. Это позволяет сохранить материал на дол-
гое время и передать ту или иную информацию для нового поколе-
ния. Таким образом, специалистами архива города Ноябрьска были 
собраны и описаны все заполненные анкеты, позже анкеты были 
включены в фонд «Коллекция документов первопроходцев города 
Ноябрьска».  

Весь материал, который был собран, можно использовать для 
создания виртуальной выставки, электронных справочных изданий, 
возможно сформировать базу данных. Перечисленные возможно-
сти позволят донести информацию о первых годах освоения Но-
ябрьска до большего круга людей. На базе имеющихся материалов 
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с применением цифровых технологий можно предложить создать 
серию тематических виртуальных выставок. 

Мы предлагаем в качестве одной из тем виртуальной выставки — 
«Первые учреждения в поселке Ноябрьск». В рамках этой темы 
будут представлены фотографии, на которых запечатлены здания 
первых учреждений, построенных в поселке, их внутренний ин-
терьер и процесс строительства. Фото, отобранные для указанной 
выставки, показаны в приложении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Фото для виртуальной выставки  

«Первые учреждения в поселке Ноябрьск» 

 

Передислокация первого десанта Механизированной колонны-15  
из рабочего поселка Мегион на место будущего поселка Ноябрьский,  

ноябрь 1976 г. 

 

Первая вертолетная площадка.  
На переднем плане — Е. В. Тимошкина, нормировщик СМП-329, 1977 г. 
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Во время разгрузки вертолета на первой вертолетной площадке,  
1977 г. 

 

 

Бригада первых штукатуров-маляров СМП-329  
на строительстве здания почты 
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Строительство первых жилых домов в СМП-329  
по ул. Первопроходцев, 1977 г. 

 

Клуб СМП-329 «Надежда», 1978 г. 
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Первая баня «Веселый комарик»  

Участники художественной самодеятельности в клубе МК-15.  
С аккордеоном — Сергей Кривоногов, 1979 г. 
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Агитбригада на сцене клуба МК-15, 1979 г. 

Операторы по добыче газа Вынгапуровского газового промысла  
во время Почетной вахты: Маркин Николай Иванович (слева),  

Безменов Виктор Сергеевич (справа), 1979 г. 




