
приложение 6 к приказу УКТиС 

от «18 » ноября 2021года  №16-07-360 

 

Перечень  туристических маршрутов, экскурсий, в т.ч. профориентационных для  детей Сургутского района  на 

территории сельского  поселения  Угут  
№ Наименование 

маршрута/экску

рсии 

Краткое 

описание 

Местонахожде

ние 

Продолжите

льность 

Категория 

посетител

ей 

Организатор 

маршрута/ 

Сезонност

ь 

Стоимость 

посещения  
Контакты Направле

ние 

 

1. «История Угута-

история 

Югорского края» 

Музей посвящен истории 

школы и сельского 

поселения Угут. Музей 

включает экспозиции: 

«Хочу знать! 

Исторические открытия в 

своей семье»; 

Персональная выставка 

живописи Л.Е. 

Горячевских; Коллектив 

нашей школы; 

Заслуженные учителя 

Угутской школы; 

Выставка Угутского 

краеведческого музея 

«Века юности», «Мыс 

священной собаки»; 

Выставка Снежная 

рапсодия; Выездная 

выставка «Облачные 

фантазии»; Выставка 

«Култкатэльта- «Ловись 

рыбка» 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 
автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, с. Угут, 

ул. Львовская 26, 

МБОУ 

«Угутская 

СОШ» 

40 мин все 

желающие 

Возможность 

единовременног

о приема до 20 
человек 

Круглогоди

чно, 

Согласно 
графику 

работ 

Вход - 

бесплатно 

Директор 

МБОУ 

«Угутская 
СОШ» 

Титоренко 

Е.В., 

тел.8(3462)73

78-47, 

ugut_best@m

ail.ru, 

Историко-

краеведческ

ое 

2.  Угутский 

краеведческий 

музей имени Петра 

Бахлыкова 

Угутский краеведческий 

музей был открыт 23 

июня 1979 года. 

Основатель музея Петр 

Семенович Бахлыков 

увлекся краеведением в 

конце 1960-х – начале 

1970-х гг. Один из 

первых в Сургутском 

районе он постарался 

собрать и сохранить 

исчезающие элементы 

хантыйской культуры. 

Многочисленные 

экспедиции и дружеские 

поездки по юртам 

позволили ему собрать 

богатейшую коллекцию 

предметов быта и 

музыкальных 

инструментов юганских 

628458, 
Тюменская 

область, ХМАО - 
Югра, Сургутский 

р-н, с. Угут, ул. 
Угутская, дом 9 

40 мин все 

желающие 

Возможность 

единовременног

о приема до 20 

человек 

Круглогоди

чно, 

Согласно 

графику 

работ 

Экскурсионн
ое 

обслуживани
е согласно 

прейскуранту 
цен музея 

 

Директор 

Бахлыкова 

Евгения 

Петровна      

Тел.\ факс: 

(3462)737-769, 

тел.: (3462)737-

480  

e-mail: 

ugutmuseum@yan

dex.ru 

 

Заведующая 
отделом: 

к.и.н. Звягина 

Людмила 

Юрьевна  

краеведческ

ое 
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ханты. Интересы П. С. 

Бахлыкова 

предопределили 

основные направления 

деятельности музея. 

Этнография юганских 

ханты и живопись Петра 

Семеновича на 

протяжении трех 

десятилетий были 

приоритетными при 

формировании фондов 

музея. На сегодняшний 

день этнографическая 

коллекция Угутского 

музея, пусть и не 

многочисленная, 

является наиболее 

полной коллекцией 

предметов быта 

юганской группы 

восточных ханты. 

Интерес представляет и 

небольшая коллекция 

археологии, 

представленная 

изделиями из металла 

XIV – XVII вв, и 

керамикой IV – XIII вв. 

н.э. В последние годы 

активно пополняется 

историко-бытовая 

коллекция, в которую 

вошли предметы быта 

русского 

старожильческого и 

советского населения. 

Фонд музея включает 

более 5000 экспонатов. 

тел. 

9221559749 

Специалист 

отдела: 

Зольникова 

Татьяна 

Александров

на 

 

 


