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Материал, представленный в данном издании, 

рассказывает о деятельности Центра национальных культур 

(МУК «Лянторский Дом культуры «Нефтяник») в городе Лянтор 

в 2019 году. 



 

 

Город Лянтор – крупнейший нефтедобывающий и 
культурный центр Сургутского района, с ориентацией на 
создание благоприятной жизненной среды и высокое качество 
жизни населения города. Расположен город на левом берегу реки 
Пим при впадении в неё реки Вачим-Яун в 91 километре к северо-
западу от города Сургута и связан с ним автомобильной дорогой.  

Численность населения города Лянтор составляет 43 600 
человек - это 34% от общей численности жителей Сургутского 
района и 2,5% от численности жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.  

В Лянторе проживают представители 43 национальностей и 
народностей, самыми многочисленными из которых являются: 
русские – 51,4%, татары – 9,9%, украинцы – 8%. 29,8% от общего 
числа составляют башкиры, кумыки, таджики, азербайджанцы, 
чуваши, чеченцы, лезгины, ногайцы, узбеки, армяне, казахи и 
представители других национальностей. Число жителей коренных 
малочисленных народов Севера (ханты и манси) составляет 381 
человек (0,9%). 

Национальный состав населения г. Лянтор  
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На территории города Лянтор осуществляют свою 
деятельность 17 национально-культурных объединений, 9 
общественных и 2 религиозных организации традиционных 
конфессий. 

Взаимодействие муниципалитета с некоммерческими 
организациями строится на основе партнёрства, привлечения их к 

участию в реализации 
муниципальных программ, 
через работу в коллегиальных 
органах: городском 
общественном совете, 
городском молодёжном совете 
при Главе города, 
Межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в 
городе Лянторе. 
Именно на заседании Комиссии 
было принято решение о 

создании Центра национальных культур на базе лянторского дома 
культуры «Нефтяник», который объединил национально-
культурные общественные организации и стал одной из основных 
площадок для проведения 
различных мероприятий, 
направленных на сохранение 
этнокультурного многообразия 
территории, укрепление 
общегражданской российской 
идентичности.  

В Центре национальных 
культур организована работа 
клуба «Пять «С» - 
Содружество, Согласие, 
Сотрудничество, Сотворчество 
и Созидание.  В рамках работы 
клуба проводятся организационные и координационные 
заседания и рабочие встречи, генерируются идеи по развитию 
межнационального сотрудничества и вырабатываются 
долгосрочные планы.  

Ежегодно совместно с национально-культурными 
общественными объединениями проводится более 100 различных 
мероприятий. Это рождественские и пасхальные спектакли,  

Рабочая встреча клуба «Пять «С» 

Открытие Центра  
национальных культур 
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мусульманские праздники Ураза-Байрам, Курбан-Байрам и 
Маулид-ан-Наби. В числе мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие национальных культур, национальный 
праздник «Сабантуй», «Украинские вечорницы», башкирские 
посиделки «Аулак», «Русские вечёрки», чувашский 
национальный праздник «Сурхури», чувашские посиделки 
«Улах», творческая декада «Караоке на Майдани».  

При поддержке Администрации города Лянтора в Центре 
национальных культур ДК «Нефтяник» созданы условия для 
развития проектной деятельности общественных организаций. В 
2019 году реализованы 9 социально значимых проектов, 
ориентированных на профилактику социально опасных форм 
поведения граждан, социально-культурную адаптацию 
мигрантов, развитие межрегионального сотрудничества, 
благотворительные проекты по поддержке детей с нарушениями 
здоровья. 

Так, общество татаро-башкирской культуры «Дуслык», в 
рамках проекта «Дари добро», при поддержке администрации 
Сургутского района 
организовало для «особенных» 
детей из Ямало-Ненецкого 
автономного округа и городов 
Югры (Радужный, Урай, 
Лянтор) поездку на родовые 
угодья ханты, чтобы поближе 
познакомить с культурой и 
обычаями коренных 
малочисленных народов 
Севера. В этом же году было 
организовано участие детей, 
перенёсших онкологические заболевания, в спортивных 
соревнованиях, организованных фондом Чулпан Хаматовой 
«Подари жизнь».  

Ярким примером сотрудничества стал Межнациональный 
командный турнир среди общественных организаций 
Сургутского района по бильярду «Сила Сургутского района - в 
Дружбе народов». В соревнованиях приняли участие десять 
команд - представители национально-культурных обществ 
города. Организатором мероприятия выступила Федерация 
Бильярдного спорта Сургутского района.  

«Особенные» дети побывали на 
родовых угодьях хантов 
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Местная мусульманская религиозная организация для 
учащихся школ города организовала круглый стол «Роль и 
значение религии в возрождении традиционных духовных 
ценностей среди молодёжи». В рамках мероприятия состоялся 
телемост с Индонезией, в котором приняли участие: 
преподаватель факультета религии Ислама в университете 
Мухаммадия (г. Джокьякарта) Шейх Мухаммад Шифа Видигдо, 
хазрат мечети п. Боровое (Тюменская область), студент 
университета Мухаммадия (Индонезия). Участники круглого 
стола – учащиеся школ города Лянтор.  

В рамках межрегионального взаимодействия Региональная 
общественная организация «Курултай (конгресс) башкир Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры» в 2019 году 
стала участником проекта «Дни 
культуры башкир регионов 
Российской Федерации», в ходе 
которого состоялось 
подписание соглашений о 
сотрудничестве между 
Министерством культуры 
Республики Башкортостан и    
Департаментом культуры 

Югры по сохранению и развитию историко-культурного 
наследия . 

В целях сохранения языкового многообразия территории, в 
рамках Международного года языков коренных народов и 
Международного дня родного языка, в соответствии с проектом 
Молодёжной Ассамблеи народов России в Югре «Родной язык – 
неиссякаемый родник», на базе Центра детского творчества 
совместно с Местной общественной организацией чувашей 
Сургутского района «Судьба» был проведён фестиваль-конкурс 
«Карусель языков».  

Национально-культурный центр «Водограй» в 2019 году 
реализовал проект «Караоке на Майдани», благодаря которому 
жители города познакомились с традициями и обычаями 
украинского народа. На интерактивных творческих площадках 
были представлены блюда национальной кухни, звучали песни, 
водили хороводы, работала выставка предметов декоративно-
прикладного искусства. Проект вовлёк в свою орбиту все 
национально-культурные общественные объединения Лянтора.  

Подписание соглашений о 
сотрудничестве 
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Творческой диалоговой площадкой национальных обществ 
города стала национальная гостиная «Содружество», которая 
создана на базе Центра национальных культур для объединения 
усилий национально-культурных общественных организаций 
города Лянтор в деле сохранения и популяризации национальной 
культуры, языков, культурного взаимообмена.  

Национальная гостиная «Содружество» охватывает как 
взрослых участников, так и подрастающее поколение. Наработан 
уникальный опыт совместной работы, направленный на 
формирование преемственности поколений внутри национальных 
диаспор, культурную адаптацию детей из семей мигрантов, 
воспитание культуры межнационального общения в молодёжной 
среде. Представители национально-культурных общественных 
организаций и специалисты Центра национальных культур на 
базе школ города проводят мероприятия различного формата: 
лекции и беседы, кинолектории, концертные выступления 
творческих коллективов, выставки декоративно-прикладного 
творчества, национальные 
флешмобы, гражданско-
патриотические акции, 
познавательные игровые 
программы, направленные на 
знакомство с традициями и 
обрядовой культурой народов, 
проживающих на территории 
Лянтора.  

В целях создания 
условий, направленных на 
укрепление межнационального 
и межконфессионального 
согласия, социокультурной 
интеграции и адаптации 
мигрантов, при Центре 
национальных культур 
организована работа 
консультационного пункта 
(«Комната мира») для 
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию для 
временного или постоянного проживания. Знаменательным 
событием в жизни иностранных граждан стала торжественная 
церемония принесения Присяги Российской Федерации в Центре  

Открытие национальной гостиной 
"Содружество"  
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национальных культур ДК «Нефтяник». Новые граждане России 
находят здесь тёплый приём и поддержку в лице своих земляков. 

Председатели общественных 
организаций участвуют в 
решении вопросов социальной 
и культурной адаптации 
мигрантов. В качестве 
информационной поддержки 
деятельности национально-
культурных общественных 
организаций на официальном 
сайте лянторского дома 
культуры «Нефтяник» 
размещены рубрики: «Горячая 
линия» для иностранных 
граждан», «Консультационный 
пункт для мигрантов», 
«Полезная информация для 
национально-культурных 
общественных организаций», 
единый номер, который имеет 
интерфейс на семи языках. 
Современной информацион-
ной площадкой стало 

Городское интернет-сообщество «Лянтор многонациональный», 
где ведётся диалог культур, где знакомят с традициями и 
обрядами народов, проживающих в Лянторе, активно 
продвигают социальные и творческие проекты, привлекают к 
участию в мероприятиях как жителей города, так и жителей 
Сургутского района, Ханты-Мансийского автономного округа. 

https://vk.com/mnogonas86 

7 февраля 2019 года в ДК «Нефтяник» состоялось значимое 
знаковое событие - Торжественная церемония подписания 
Соглашения между общественными организациями и 
Администрацией города о взаимодействии по укреплению 
общегражданского единства, гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений на территории города 
Лянтора.  

Историческое событие подписания Соглашения 
Администрации города с общественными организациями стало 

Торжественная церемония принесения 
Присяги Российской Федерации  
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настоящим праздником, который ознаменовал новую ступень в 
развитии взаимодействия власти и общества.  

Яркими победами ознаменовалась деятельность 
национально-культурных общественных организаций и её 
участников в 2020 году. По итогам районного конкурса 
грантовой, проектной, 
наставнической деятельности, 
который прошёл в рамках 
фестиваля межнационального 
единства «Мы – россияне!», 
победителями стали: Борис 
Нестеренко, Оксана Бынзарь, 
Руслан Каримов (номинация 
«Активист»); Дина Карабаева 
(номинация «Проект года»); 
Местная общественная 
организация Сургутского 
района Украинский 
национально-культурный центр 
«Водограй (вода 
играй)» (номинация «Лидер»); 
Местная общественная 
организация «Центр татаро- 
башкирской культуры «Дуслык 
(Дружба)» и Местная 
общественная организация 
чувашей Сургутского района 
«Судьба» (номинация «Просветитель»); Местная 
общественная организация г. Лянтор «Дагестанский национально
-культурный центр «Единство нации» и Общественная 
организация Сургутского района «Азербайджанский национально
-культурный центр «Одлардияры» (номинации «Социальная 
помощь»). 

Деятельность Центра национальных культур на базе Дома 
культуры «Нефтяник» направлена на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, содействие социальной и культурной адаптации 
мигрантов и профилактики экстремизма. 

Торжественная церемония 
подписания Соглашения  
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Реестр общественных объединений, осуществляющих 
деятельность на территории города Лянтор 

 
Региональная общественная организация "Курултай 

(конгресс) башкир"   Ханты-Мансийского автономного округа  

Местная общественная организация Сургутского 
района Украинский национально-культурный центр  

«Водограй (вода играй)» 

Местная общественная организация  
«Национально-культурная автономия татар г.п. Лянтор»  

Общественная организация Сургутского района 
Башкирский национально-культурный центр «Салават» 

Сургутская районная общественная организация  
«Общество русской культуры Россы Югры»  

Общественная организация 
«Общество хантыйской культуры «МаМыхам» (Моя земля) 
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Кульманбетов 
 Раудат Абдулхакович  

2003 

раб. тел 22127, 28669  
моб. тел. 8 904 48 90 777  

email: tdb08@mail.ru 

Карабаева  
Татьяна Юрьевна 

2003 
моб. тел. 8 951 96 69 043 

email: karabaevatu 
@gmail.com 

Михайлова  
Милауша Салиховна  

2012 
раб. тел 29 760 

моб. тел. 8 904 48 93 787 
email: mila_64.86@mail.ru 

Хамзина  
Нурзия Абдулхаковна 

2002 
моб. тел. 8 982 51 02 470 
email: Hamzina_n@list.ru 

Зотова  
Александра Григорьевна 

2005 
моб. тел. 8 922 44 69 842 

email: zotovasacha52 
@gmail.com  

Кондратьева  
Вера Ивановна 

2011 
моб. тел. 8 982 88 02 050 

8 904 48 94 075  
email: ma-meeham@mail.ru 



 

 

Районная общественная организация 
«Общество марийской культуры «Эрви» 
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Хисанова  
Нелла Владимировна 

2005 
моб. тел. 8 982 56 26 329 

email: kisanova-nella@mail.ru 

Емельянова  
Вероника Владимировна 

2006 
моб. тел. 8 922 43 66 823 

email: emelyanova.veronika 
@ya.ru 

Абдулвахабов  
Вазраил Ахмедович 

2003 
раб. тел/факс 29760  

моб. тел. 8 922 28 21 535  
email: bart.1956@mail.ru 

Яцута  
Алексей Юрьевич 

2007 
моб. тел. 8 982 52 91 160 
email: aleksejacuta1975 

@gmail.com 

Жумаев  
Абдирайим Абраевич 

2007 
моб. тел. 8 912 51 48 767 

email:  zymaevajlk 
@gmail.com 

Исмаилов  
Парвиз Шаиг Оглы 

2004 
моб. тел. 8 932 42 82 277 

email: parviz.ismailov.2015 
@mail.ru 

Мурзак  
Светлана Георгиевна 

2017 
моб. тел. 8 922 40 27 002 

email: murzak.svetlana 
@yandex.ru 

Общественная организация молдавской культуры «Мэрцишор» 

Общественная организация Сургутского района 
«Азербайджанский национально-культурный центр 

«Одлардияры» 

Местная общественная организация чувашей 
Сургутского района "Судьба" 

Общественная организация Сургутского района 
«Чеченский национально-культурный центр «Вайнах» 

Общественная организация  
«Общество белорусской культуры «Спадчына»  

Общественная организация 
«Узбекский национально-культурный центр» 



 

 

Местная общественная организация г. Лянтор  
«Дагестанский национально-культурный центр «Единство нации»  

Религиозные организации 
Местная религиозная организация  

православный Приход храма Покрова Божией Матери г. Лянтор
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Хизриев  
Эльдар Иманмурзаевич 

2018 
моб. тел. 8 932 42 49 999 
email: СHERVONEC300 

@mail.ru 

Аминов  
Файзуло Исматович 

2016 
моб. тел. 8 902 69 04 028 
email: tjk.vakhad@mail.ru 

Захарян  
Самвел Карленович 

2018 моб. тел. 8 922 77 72 779 

Седегов  
Виктор Геннадьевич 

2017 моб. тел. 8922 43 85 559  

Саблин Алексей  
Викторович 

2017 
моб. тел. 8 900 38 72 700 

email:1977sablin@rambler.ru 

настоятель  
протоиерей Демьянов Андрей 

Александрович 

раб. тел. 27050, 26291, 25881  
email: pokrova@bk.ru 

Местная общественная организация Сургутский 
«Таджикский национально-культурный центр «ВАХДАТ» 

Общественная организация армянской культуры  

Общественные организации 
Хуторское казачье общество «Лянторский» 

НКО хуторское казачье общество «СУРГУТ» 

Великое казачье братство хутор «Вольный» г. Лянтор 

Местная мусульманская религиозная организация г. Лянтор 

имам-хатыб Ахияров Азат 
Назифович 

раб. тел. 20961  
моб. тел. 8 999 17 61 769 
email: azannail@mail.ru 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
 
 

Брошюра 
 
 

Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная система» 

 
Муниципальное учреждение культуры 

«Лянторский Дом культуры «Нефтяник» 
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