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 УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУК «ДК «Маяк» п. Уренгой» 
________________________ М.С. Фалеева 
«____» _____________________ 2016 года 

 

 
 

О П И С А Н И Е 
социально-культурного проекта «50 лет геологии – 

50 лет Уренгою», воплощенного творческим коллективом 
МБУК «Дом культуры «Маяк» п. Уренгой» в 2016 году. 

 

 Весь 2016 год прошел для посёлка Уренгой Пуровского района ЯНАО под 

знаком празднования двойного 50-летнего юбилея! Именно в 1966 году, в 

ознаменовании заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы 

страны, был учрежден профессиональный праздник День геолога, который, 

помимо, непосредственно самих геологов, отмечают все люди, работающие в 

области геологии, геофизики, геохимии, геоэкологии и других геологических 

отраслях. Поводом для появления праздника стало открытие первых 

месторождений Западно-Сибирских залежей нефти и газа. Тот же самый повод, а 

именно открытие уникального Уренгойского нефтегазоконденсатного, 

многопластового месторождения, вошедшего в скором будущем в ряд самых 

крупных в мире, послужил образованию на месте ненецкой фактории поселка 

Уренгой, что подтверждено Решением Тюменского областного исполнительного 

Комитета депутатов трудящихся от 11.08.1966 г. за № 668 «Об образовании 

Уренгойского сельского Совета Пуровского района Ямало-Ненецкого 

национального округа». 

  



	 2 

В честь двух главных основополагающих традиционных ежегодных 

праздников посёлка Уренгой, творческим коллективом ДК «Маяк» был разработан 

социально-культурный проект, состоящий из разноплановых мероприятий, 

объединивших в себе весь спектр идей, позволивших в течение всего года в разных 

формах донести до населения и гостей Уренгоя всю значимость событий, явлений 

и человеческих поступков,	 положивших начало нашему родному поселку. 

Проявить знаки внимания благодарности всем тем, кто трудился у истоков 

становления и на благо сегодняшнего поселка в сложные исторические периоды 

нашей страны. Уделить должное внимание удивительным обстоятельствам, 

вследствие которых, пол века назад, благодаря упорству геологов-

первооткрывателей, и возможно, счастливой судьбе, на Уренгойской земле были 

обнаружены гигантские запасы углеводородов, что позволило основать наш 

поселок. 

 
 В первые два зимних месяца года, как только отгремели новогодние и 

рождественские праздники, оргкомитетом празднования двойного «золотого» 

юбилея была проведена предварительная работа по планированию событий и 

акций, сбору предложений о логотипе и слогане, оформлению праздничной и 

сувенирной продукции, назначению конкретных дат и ответственных за 

проведение мероприятий, разработке проектов Положений, смет, и т.п. 
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 Первое праздничное событие в рамках проекта «50 лет геологии – 50 лет 

Уренгою» состоялось в конце февраля. Это был отборочный тур 

межмуниципального конкурса-фестиваля художественной самодеятельности 

трудовых коллективов «Звездные россыпи», который собрал на главной сцене 

поселка таланты со всего Уренгоя. А перед началом творческого состязания 

состоялось праздничное торжественное открытие всего цикла юбилейных 

мероприятий – совместным исполнением песни о дне рождения поселка всеми 

самыми известными вокальными и хореографическими коллективами и солистами 

Уренгоя. 

 
Творческие коллективы и исполнители совместно исполняют песню о дне рождения поселка 

 

В финальном этапе конкурса «Звездные россыпи» за звание самого творчески 

одаренного трудового коллектива претендовали команды талантов сразу трёх 

организаций: МБУ Уренгойской молодежный центр «Ровесник», Студия красоты 

«Карамель» и МБОУ «СОШ № 1». У всех были равные возможности проявить себя 

и творческий потенциал коллектива в следующих номинациях: «Визитная 

карточка», «Я – фанат КВН», «Пуровские самоцветы» и «Хореография». Все 

участники блистали в самых различных амплуа, поражая зрителя своим 
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артистизмом и неповторимой харизмой. Песни и танцы, юмористические 

видеоролики, театрализованные зарисовки, эстрадные миниатюры – это лишь 

немногий перечень «сюрпризов», которые конкурсанты подготовили для жюри и 

зрителей. В почти равной борьбе главный приз и звание победителя получил 

коллектив студии красоты «Карамель». Именно им была предоставлена 

возможность защищать честь Уренгоя на следующем, межмуниципальном 

конкурсе-фестивале художественной самодеятельности трудовых коллективов. 

 
Главный приз директору студии красоты «Карамель» вручает Глава п. Уренгой О.В. Якимов 

 

С началом весны, сразу после празднования международного женского дня 8 

марта, в честь юбилея геологии и поселка, в связи с наступающим в апреле 

празднованием Дня геолога, в Уренгое стартовала совместно придуманная 

коллективом ДК «Маяк» общественно-патриотическая акция «Слава и честь 

геологам!». 
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Суть акции состояла в том, что коллективам уренгойских предприятий, 

организаций и учреждений было предложено самостоятельно, с помощью 

предоставленных организаторами трафаретов и специально разработанной 

пошаговой инструкции, изготовить яркий транспарант, прославляющий 

доблестных и героических геологов Ямала, который на праздничном шествии, 

открывающем День геолога в юбилейный для всей отрасли год, возглавит колонну 

изготовившего его коллектива. 

 
Очень многие уренгойцы с особым воодушевлением и чувством гордости за 

своих однопосельчан, восприняли эту идею, тем самым продемонстрировав свою 

активную гражданскую позицию и внеся свой вклад в патриотическое воспитание 

подрастающего поколения и его просвещение в области знаковых исторических 

событий истории освоения Севера, а так же формированию интереса  и 

уважительного отношения молодежи к рабочим специальностям. В течении 

месяца, строго по графику, в условиях ограниченного времени, коллективы не без 

удовольствия готовили свои растяжки, передавали друг-другу трафареты, 

положение об акции и необходимые инструкции, заодно делясь вновь 

приобретенным опытом и советами о таком, порядком подзабытом, деле, как 

изготовление транспаранта. Всего в этой акции приняли участие 12 организаций 

поселка Уренгой. Все они впоследствии стали настоящим украшением 
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грандиозного шествия праздничной колонны, благодаря ярким и, что немаловажно, 

собственноручно изготовленным, транспарантам. 

 
 Пока взрослые трудящиеся готовились к праздничному шествию, в честь 50-

летия геологии, у молодежи, для большинства из которых Уренгой стал малой 

родиной, была возможность заново «узнать» свой поселок. А помог им в этом 

впервые проводимый ДК «Маяк» исторический квест «Мой Уренгой». Трем 

разновозрастным командам, состоящей из учащейся и трудящийся молодежи – 

школьникам, активистам Молодежного Совета при Главе поселка Уренгой и 

сборной Молодежного центра «Ровесник» – предстояло пройти увлекательную 

проверку, насколько хорошо они знакомы с историей поселка, в котором живут, 

учатся и работают. 
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Это реальное путешествие по знаковым для старшего поколения уренгойцев 

и почти незнакомым для молодежи местам Уренгой стало для всех участников не 

просто прогулкой или экскурсией, как могло показаться вначале, а целым 

приключением, в котором их ожидали сложные задания, как на скорость 

перемещения, так и на эрудицию, острый ум, интеллект и способность мышления 

в экстренных ситуациях. Исследователям квеста предстояло пройти «тропою 

предков» и собрать все части артефакта (им был герб поселка Уренгой), который, 

согласно виртуозно закрученной легенде, был утерян. В ходе своего путешествия 

по «точкам», расположенным в разных районах поселка, команды решали 

интересные логические задачи, выполняли поиск на местности, добывая 

оригинальные решения и подсказки, при этом умудряясь отметать лихо 

внедрённые в сюжет «обманки» и «ловушки». 

 
Все задания квеста были связаны с теми или иными историческими 

событиями, знаменитыми людьми или местными легендами. Финальная точкой 

приключения и местом сбора стал Уренгойский краеведческий музей, где и были 

подведены итоги нелегкого соревнования и состоялась церемония награждения. 
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 Все участники, помимо заслуженных наград и призов, получили 

колоссальный заряд позитивный эмоций, узнали много нового и оставили в адрес 

МБУК «ДК «Маяк» п. Уренгой» огромное количество положительных отзывов с 

пожеланиями организаторам создавать больше новых, интересных и 

познавательных игр и квестов. 

Планомерно двигаясь к осуществлению своей основной цели – привлечь к 

участию в праздничных мероприятиях, посвященных двойному «золотому» 

юбилею, как можно большее число участников – коллектив дома культуры, в 

рамках социально-культурного проекта «50 лет геологии – 50 лет Уренгою», 

проводит ряд конкурсов и акций в сети Интернет, на сайте администрации поселка 

Уренгой, в группах и сообществах ДК «Маяк», и в 

самых больших группах, объединяющих уренгойцев 

в популярных социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники»: 

• акцию по замене на определенное время 

своего аватара на картинку «Я люблю 

Уренгой»;  
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• конкурс на лучший текст новой песни о поселке Уренгой, которая будет 

звучать на праздничных мероприятиях в сентябре; 

• сбор старых фотографий о развитии геологии, жизни геологов-

первооткрывателей и первого поколения уренгойцев, которые будут 

размещены на баннерах, в интерактивных выставках и других мультимедиа 

материалах, посвященных юбилейным торжествам; 

• интерактивную выставку 

детских рисунков «Уренгой в 

картинках»; 

• акцию «Поздравь Уренгой», 

в которой любой желающий мог 

направить в адрес 

организаторов своё видеопоздравление. Лучшие из них в праздничные дни 

транслировались на большом экране на центральной площади поселка и в 

популярных соцсетях. 

3 апреля 2016 года в Уренгое с невиданным размахом отметили День геолога 

и 50-летний юбилей геологии. 
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 В 11:00 часов, на пришкольной территории МБОУ «СОШ № 1» началось 

формирование праздничной колонны. Ещё во время сбора людей, волонтеры из 

числа работников ДК «Маяк» в ярких ветровках и кепках, в сопровождении 

духоподъемных геологических песен разных лет, задали уренгойским отличное 

праздничное настроение. Коллективы предприятий, организаций и учреждений 

поселка, с воздушными шарами, корпоративными флагами и с собственноручно 

изготовленными во время участия в акции «Слава и честь геологам!», 

транспарантами во главе колонн, проследовали по улице им. И.Я. Гири до главной 

площади Уренгоя. 

 
Начало торжественного шествия «Слава и честь геологам!» 

 

На площади всех участников праздника встретили и поприветствовали 

многочисленные гости – руководители муниципалитетов и крупнейших в поселке 

предприятий, ветераны геологии, почетные жители поселка Уренгой, депутаты 

местных заксобраний и другие официальные лица. Глава Пуровского района 

Андрей Никанорович Нестерук поздравил уренгойцев с праздником и пожелал 

всем «стойкости, упорства, оптимизма и неиссякаемого жизнелюбия!». 
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Поздравление Главы Пуровского района А.Н. Нестерука 

 

По окончании торжественной части, после всех речей и поздравлений, 

состоялась общенародная акция «С песней по жизни», в которой вся площадь, 

вместе с вокальной группой на сцене, исполнили попурри из любимых песен 

геологов-первооткрывателей. Для молодого поколения и других людей, не 

помнящих точно слова – на большом уличном мультимедиа экране шли тексты 

песен в режиме «караоке». 

Ровно в полдень началось 

массовое народное гуляние. 

Всем любителям спортивных 

развлечений была предо-

ставлена возможность поучаст-

вовать в различных эстафетах и 

состязаниях. На главной сцене 

со своей специальной концерт-

ной программой выступили 

артисты и творческие коллективы города Новый Уренгой и района. 
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По периметру площади работала ярмарка с выставками  художественных 

работ и фотографий «Взгляд на геологию», тантамаресками и хардпостерами для 

фотографирования и селфи, продажей сувениров, выпечки и других угощений от 

местных предпринимателей. Не пришлось скучать и самым маленьким, а потому и 

самым любознательным уренгойцам: для детей была подготовлена и проведена 

особенная праздничная игровая программа со всевозможными играми, 

викторинами и конкурсами. 

Пока народное гуляние набирало свои обороты, в концертном зале МБУК 

«ДК «Маяк» п. Уренгой» в 14:00 часов стартовал праздничный концерт, 

посвященный юбилейному Дню геолога и торжественная церемония награждения 

за добросовестный и многолетний труд работников геологических отраслей 

Почетными грамотами и Благодарственными письмами различного уровня. 

 
Участники концерта и награжденный фотографируются на память с заместителем 

Главы Пуровского района Н.А. Фамбуловой и Главой п. Уренгой О.В. Якимовым 

А подарком всем зрителям от творческих коллективов и исполнителей 

поселка стал красочный «фейерверк» из самых ярких и зрелищных номеров. 
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 После такого громкого, насыщенного, с размахом проведенного Дня геолога, 

последовали многочисленные традиционные мероприятия, посвященные: Дню 

космонавтики, 1 и 9 Мая, Дню работников культуры, окончанию учебного года, 

Дню России, Дню российского флага и другим общегосударственным праздникам 

и событиям, во время празднования которых, «красной нитью» проходила тема 

двойного юбилея и посвященного этому социально-культурного проекта «50 лет 

геологии – 50 лет Уренгою», путем нанесения официального логотипа на афиши, 

постеры, баннеры, вымпелы, наградную и сувенирную продукцию. 

   
Примеры афиш праздничных мероприятий 



	 14 

 Незаметно пролетело лето, в подготовительных мероприятиях ко Дню 

посёлка, традиционно отмечающегося в первые выходные сентября. В этом году, в 

связи с 50-летним юбилеем, специально приглашенные почетные гости – ветераны 

Ямала и ветераны геологии, геологи-первопроходцы и первые жители поселка 

Уренгой, представители Тюменской областной общественной организации 

«Землячество Пуровчане» и бывшие руководители Уренгойской администрации – 

начали съезжаться поездами и самолетами уже в пятницу 2 сентября. После 

торжественной встречи, экскурсии по Уренгою сегодняшнему и беседой с Главой 

посёлка, гостей ждал праздничный ужин с приветственной концертной 

программой «Добро пожаловать домой» от творческих коллективов и солистов 

Дома культуры «Маяк». 

 
 В предпраздничный день, в субботу, с самого утра на большом светодиодном 

экране на центральной площади поселка началась интерактивная фотовыставка 

«По страницам истории» и показ роликов, смонтированных из отснятых за 

несколько десятков лет «народным летописцем» Уренгоя Николаем Гончаром, на 

любительскую кинокамеру, а потом и на видеокамеру, материалов о жизни 

поселка. 
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По замыслу организаторов проекта «50 лет геологии – 50 лет Уренгою», этот 

день был полностью посвящен молодому поколению – детям, подросткам и 

старшей молодежи. Для самых маленьких с самого утра на площади начала свою 

работу творческая мастерская «В славном Граде». 

В течении нескольких часов пришедшие на площадь дети и их родители 

могли поучаствовать в играх, викторинах, аттракционах и художественных мастер-

классах, увидеть конкурс «Парад колясок» и праздничный концерт «Уренгой для 

детей» с участием юных талантов. 

 
Финалисты и победительница конкурса «Парад колясок» 

 

В 14:00 часов под звуки тяжелого рока стартовал турнир по экстремальному 

силовому многоборью «Чумовой экстрим» на кубок Главы поселка Уренгой, с 

участием спортсменов – мастеров спорта по бодибилдингу и пауэрлифтингу ЯНАО 

и ХМАО – устроивших настоящее шоу невероятных способностей организма, воли 

к победе и богатырской силы. Ведущим силового шоу был специально 

приглашенный знаменитый спортсмен, восьмикратный чемпион России по 

тяжелой атлетике Михаил Кокляев. 



	 16 

 

 
 На смену силовым экстремалам, в продолжение праздничных мероприятий, 

на площадь, под восторженные возгласы и аплодисменты зрителей, стремительно 

выкатились стантрайдеры – кто на двух, а кто и на четырех колесах. Уренгойцы 

впервые увидели в поселке «Вело Мото шоу». 
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 Завершился первый день празднования юбилейного дня рождения поселка 

Уренгой байк-фестивалем «Точка пересечения» и рок-концертом с участием 

молодых ярких групп из разных городов и поселков ЯНАО. 

 
  

Самым насыщенным и ярким на впечатления днём, пожалуй, стало первое 

воскресенье осени - 4 сентября. С 10:00 часов на большом экране на главной 

площади поселка началась видео-трансляция фильмов об Уренгое. Развернулись 

различные выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества, и 

фотовыставка  «С нас начинался Уренгой». 

В 11:00 часов с главной сцены по площади полились звуки духового 

оркестра, исполнявшего известные 

всем музыкальные шлягеры прошлых 

лет. Все желающие могли в своё 

удовольствие попеть, потанцевать 

под любимые мелодии и покружиться 

 в ритме вальсов, так горячо любимых 

нашим старшим поколением. 

 



	 18 

Тем временем, многочисленные любители фотографии, как взрослые, так и 

дети, приступили к охоте за лучшими кадрами в увлекательном фото-квесте «Мой 

Уренгой», окончание которого совпало с торжественным открытием первого и 

единственного в посёлке памятника, которое началось в 13:00 часов. Скульптуру 

«Геолог Уренгоя», установили на постамент в центре главной площади, 

специально ко дню празднования 50-летия образования поселка Уренгой. Для 

многих жителей и гостей поселка это событие стало чуть ли не самым ожидаемым, 

волнительным и значимым, ведь эта скульптура стала воплощением огромной 

благодарности от современного поколения всем героям первопроходцам, геологам 

первооткрывателям и всем тем людям, для которых гордое звание Геолог – не 

только профессия, но и истинное призвание – за их огромные усилия, отданные 

освоению бескрайних просторов крайнего севера. 

 
С поздравительной речью на церемонии открытии памятника выступили: 

заместитель Главы Пуровского района Н.А. Фамбулова, ветеран геологии В.И. 

Акуляшин и Глава поселка Уренгой О.В. Якимов – именно по его инициативе и 

при поддержке АО «Геотрансгаз», в лице генерального директора С.В. 

Мещерякова состоялось это событие. 
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В 13:45, пока на главной юбилейной сцене на площади презентовала новую 

музыкальную сольную программу молодежная рок-группа «Минус 40» из города 

Тарко-Сале, свои двери гостеприимно распахнул киноконцертный зал Дома 

культуры «Маяк», приглашая официальных лиц, гостей и награждаемых на 

музыкально-театрализованный концерт «Уренгой – это звучит гордо», который 

стал ещё одним из ярких событий в череде юбилейных торжеств. 

 
Зрелищное, трогающее до глубины души театрализованное открытие 

программы с «ожившими» героями хроники полувековой давности, будто 

сошедшими на сцену прямо с киноэкрана, вместе с лучшими концертными 

номерами, благодаря чётко выстроенному динамичному сюжету и яркой, 

энергичной игре артистов, никого из зрителей не оставили равнодушными. 
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Все присутствующие были буквально вовлечены в каждый сюжет и это 

яркими вспышками всколыхнуло в душе многих уже почти забытые воспоминания 

о былых временах. 

 
На протяжении всего концерта овации не умолкали ни на минуту, а во время 

звучания финальной песни «Уренгой – моя надежда, вера и любовь», специально 

написанной на стихи победителей проведенного в начале года конкурса стихов, зал 

аплодировал стоя. 
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Дальнейшие мероприятия, проводившиеся в этот самый значимый для 

поселка день в году, в рамках социально-культурного проекта «50 лет геологии – 

50 лет Уренгою», продолжались сразу на двух площадках. В спортивном зале 

культурно-спортивного комплекса «Уренгоец» для старожилов, ветеранов и 

приглашенных гостей был организован праздничный ужин, прошедший под 

девизом: «Как прекрасен этот мир». Творческие коллективы ДК «Маяк» 

постарались максимально наполнить этот ретро-вечер не просто песнями и 

танцами, соответствующими эпохе зарождения поселка, но и, благодаря 

отдельным акцентам и штрихам в оформлении – самыми лучшими эмоциями и 

воспоминаниями о прошедших десятилетиях, чтобы сделать этот вечер поистине 

незабываемым. 

 
Параллельно с вечером-встречей, на главной площади начался праздничный 

концерт «Уренгой – наш дом родной». Его открытием стал парад букв, 

составляющих название У Р Е Н Г О Й, с новым, переосмысленным подходом к 

значению каждой буквы. Далее, поздравить уренгойцев и подарить им свои 

музыкальные подарки, поочередно, сменяя друг друга, на сцену выходили и 

радовали творчеством солисты и коллективы поселка Уренгой и города Тарко-
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Сале: хор Дома культуры «Маяк» «Созвучие», Образцовый хореографический 

ансамбль «Небесные ласточки», хореографический ансамбль Уренгойской ДШИ 

«Беби-дэнс», фольклорный ансамбль «Разнотравье», вокальный ансамбль 

«Карамель», хор «УСОШ № 2», вокальная группа «Ремикс», группа «INSIDE», 

хореографический ансамбль «Калейдоскоп», группа «Минус 40», Е. Иванова, А. 

Кочетков, П. Зубакин и другие. 

 
В перерывах концерта, пока музыканты переустанавливали и настраивали 

инструменты и аппаратуру, организаторы проводили для всех желающих 

зажигательные флеш-мобы: «Танцующий Уренгой» и «Поющий Уренгой». 

Названия акций говорят сами за себя. Присутствующие в этот праздничный вечер 

на площади от души потанцевали и попели любимые песни прошлых лет. 
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 Завершающим штрихом и ярким финалом празднования 50-летнего юбилея 

поселка Уренгой, стал грандиозный салют, под сопровождение новой песни об 

Уренгое, в завершении которого, на крыше спорткомплекса, расположенного на 

площади, вспыхнули искрящиеся цифры «50»! 

 

   
 

Подводить окончательный итог реализации сложного, многопланового, 

протяженного во времени и требующего огромного количества умственных, 

творческих, финансовых, материальных и человеческих ресурсов социально-

культурного проекта «50 лет геологии – 50 лет Уренгою», пока рано. 

Знаменательный год ещё не закончился. 

Впереди уренгойцев ждет финальный гала-концерт, во время которого всем 

напомнят о самых интересных и ярких событиях двойного «золотого» юбилея, 

исполнены лучшие концертные номера, вручены поощрения и благодарности 

активным участникам и организаторам мероприятий. 

Однако уже сейчас хочется сказать, что все праздничные действа стали 

результатом работы не только коллектива МБУК «ДК «Маяк» п. Уренгой», а одной 

большой, талантливой, энергичной и ДРУЖНОЙ команды. Это и обычные жители 

поселка, и гости, принявшие приглашение поучаствовать в торжествах, и 
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руководители уренгойских предприятий, организаций и учреждений, и частные 

предприниматели, и многие-многие другие, неравнодушные к истории и судьбе 

Уренгоя, люди. 

Праздник почти прошел, но, без сомнений, в душе каждого, кто принял в нем 

участие, остались незабываемые впечатления. 

 


