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Добро пожаловат ь в Нижневартовск!
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межнационального и ме жконф ессионального
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в
городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период
до 2030 года,,, утвержденной постановлением
а дминистрации города Нижневартовска от
14.12.2018№1436
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Добро пожаловать в Нижневартовск: памятка для мигрантов/
МБУ "БИС"; сост. Ефимова И. Н.- Нижневартовск, 2019.- 32 с.

МБУ "БИС"
Ефимова И.Н., составление, 2019
Матвеева Е .И., оформление, 2019

От составителей
Дорогой друг! Добро 11ожаловапrь!
Вы приехали в Нnжневартовсf< - город черного золота и белых
ночей, город с легендарной историей и гостеприимным
многонациональным населением. Надеемся, что ваше
впечатление от столицы Самотлора будет только положительным.
Предлагаемая памятка расскажет, как организовать свой досуr;
развить таланты, свои и своих детей, поможет освоить культурное
пространство города. расскажет о сети физкультурно-спортивных
учреждеНJ1Й.
Итак, вы прошли все необходимые шаги для комфортного и
законного прожJ.mания в Нижневартовске:
- встали на миграционный учет по месту пребывания;
- оформили патент на работу;
- оформили полис добровольного медицинского страховаНJ1Я;
- прошли тестирование на знание русского языка, истории России
и основ законодательства Российской Федерации;
- устроились на работу;
-уладили жилищный вопрос;
- устроwш детей дошкольные и школьные образовательные
учреждения.
Самое время вспомнить, что не хлебом единым жив человек
(*так мы говорим, когда хотим напомнить себе или окружающим,
что у человека есть не только материальные потребности).
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Нижневартовск по праву считается культурным городом. Для
горожан работают культурно-досуговые учреждения с богатой
историей: Дворец искусств, Дворец культуры «Октябрь», Центр
национальных культур, Нижневартовский краеведческий музей
имени Тимофея Дмитриевича Шуваева, Городской драматический
театр, Театр юного зрителя. А дети могут развивать свои таланты и
получить бесплатное дополнительное образование в сфере
культуры и искусства в трех Школах искусств и детской
музыкальной школе имени Ю.Д. Кузнецова. Активно
поддерживаются творческие начинания воспитанников и
педагогов. Лучшим из лучших устанавливается премия "Юные
таланты Самотлора", которая ежегодно вручается 12
обучающимся школ искусств. Три школы искусств обладают
высшей наградой в области художественного образования
"Лучшая детская школа искусств"- по итогам конкурса, ежегодно
проводимого Министерством культуры Российской Федерации.

Дворец искусств
Адрес:ул. Ленина, 7
Телефон: 8 (3466) 24-31-70
www.di-nv.ru
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Дворец культуры "Октябрь"
Адрес: ул. 60 лет Октября, 11/2
Телефон: 8 (3466) 24-94-07
www.dc-october.ru

Центр национальных культур
Адрес: ул. Мира, 31А
Телефон: 8 (3466) 41-44-50
цнк-нв.рф
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Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева
Адрес:ул.Ленина, 9/1
Телефон: 8 (3466) 31-13-99
www.nkmus.ru
Музей истории русского быта
Адрес:ул.Первомайская, 15
Телефон: 8 (3466) 21-48-57
Городской драматический театр
Адрес:ул. Спортивная, 1
Телефон: 8 (3466) 43-50-00
www.dramydramy.ru

Нижневартовский театр юного зрителя
Адрес:ул. 60 лет Октября, д.18/1
Телефон: 8 (3466) 41-78-40
www.nvtyuz.ru
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МАОУДОД "Детская школа искусств№ 1 ,,
Адрес: ул. 60 лет Октября, ПА
Телефон: 8 (3466) 25-13-45
www.nv-art.ru
Детская школа искусств№ 2
Адрес: ул. Ханты-Мансийская, 25 б
Телефон: 8 (346) 643-38-40
www.dshi2.hmansy.muzkult.ru

Детская школа искусств№3
Адрес: ул. Интернациональная, 7А
Телефон: 8 (3466) 44-86-01
www.star-nv.ru
Детская музыкальная школа им. Ю.Д. Кузнецова
Адрес: ул. Спортивная, 3
Телефон: 8 (3466) 44-49-67
ww.v.dmshkuznecova.ru
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Важное место в культурном пространстве Нижневартовска
занимает Библиотечно-информационная система». Она
включает 16 муниципальных библиотек, из которых 2 головные Центральная городская имени М.К. Анисимковой и
Центральная детская библиотека «Читай-город», 9 библиотек,
обслуживающих взрослых и детей, 3 - детских, 1 - детско
юношеская, 1 библиотека обслуживают только взрослое
население. Успешно работают профилированные библиотеки городская библиотека №3 «Милосердие» для людей с
нарушениями зрения; детская библиотека №2, обслуживающая
слабослышащих детей и подростков, городская библиотека № 14
семейного чтения.
Единый фонд «Библиотечно-информационной системы»
насчитывает порядка 540 тысяч экземпляров различного вида
изданий. Ежегодно услугами библиотек системы пользуются
более 65 тыс. человек, т.е. каждый четвертый житель
Нижневартовска. Регистрируется около 450 тыс. посещений,
выдача изданий составляет более 1 млн. экз. На базе библиотек
МБУ «БИС» ежегодно проходит около 6 тыс. массовых
мероприятий для различных категорий пользователей. Успешно
функционируют 47 клубов по интересам.
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Клубы МБУ «БИС>>:

Центральная городская бибJ111отека им. М. К. Анисомковой
«Самотлор», литературная студия
«Замысеш>, литературное объединение
«Совёнок», клуб знатоков
«Театр Книги», клуб любителей театрального искусства
<<Гитарный круг»: клуб авторской песни
«KoвL1er», музыкально-литературный клуб
«СмолЛ», молодежная литературная студия
<<Ворон Кутха и КО», клуб общения молодёжи с проблемами
зрения
«Два коня», шахматный клуб
«Клуб'ОК», клуб общею1я пожилых людей
«50 +», клуб общения
<<Православная культура» дискуссионный клуб общения
Городская библиотека №1
«Золотой возраст»: клуб общения
«Лаборатория творчества», клуб любителей декоративно
прикладного искусства
«Эрудит», клуб развития логического мышления и кругозора
Городская библиотека No3
<<Клубочею>, клуб для детей со слабым зрением
Городская библиотека №4
«Подружке на ушко», подростковый клуб общения для девочек
«Литературная продлёнка», клуб любителей чтения
«СубботеЯ>>, клуб досуга и общения
Городская библиотека №5
«Вдохновение», клуб общения пожилых людей
<<Сердэш», клуб общения
«Искусница», творчесюrn клуб
«Радуга», клуб юных любителей театрального искусства
«Родничок», клуб семейного чтения
Городская б11блиотека №9
«Читай-компания», клуб любителей чтения
«Театр кукоm>, клуб юных любителей театрального искусства
Городская бнбл�tотека №12
«ФантазерьD>, клуб рукоделия и театрального мастерства
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Городская библиотека №14
«Читающая семья»: семейный досуrовый клуб
«Лира»: клуб общения пожилых людей
«Читарики», клуб юных любителей чтения
Центральная детска библиотека «Читай-город»
«Бусинка», клуб любителей бисероплетения
«Волшебный квилинг», клуб творчества
«Конструкторское бюро», клуб любителей техники
"Клуб «трех «Н»: Незнакомое, Непонятное, Невероятное", для
любознательных читателей
«ПЛЮС», экологический клуб
«Ателье кукол», клуб изготовления национальных народных
кукол
«Режим полета», медиа-клуб
«Самоделка», клуб юных дизайнеров
Детская библиотека №2
"Читайкины выходные", клуб семейного чтения
Детская библиотека №3
«Карапуз», клуб для дошкольников
«Энерджи», библио-фитнесклуб для детей

Детская библиотека №4
«Островок творчества»: клуб любителей творчества
Детско-юношеская библиотека No7
«Калинка» клуб любителей русских традиций
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Особенностью муниципальных библиотек является пристальное
внимание к представителям народов, проживающих на
территории города Нижневартовска, обеспечение их доступа к
изданиям на национальных языках, оказание помощи в
сохранении и изучении родного языка, поддержании традиций и
этниqескоrо разнообразия культур. На базе городской библиотеки
№5 создан Сектор национальных литератур, располагающий
коллекцией изданий на пятидесяти языках, включая языки
коренных жителей Юrры. На базе Детско-юношеской библиотеки
№7 успешно реализуется проект «Ты нам нужен», который
направлен на социальную адаптацию и межкультурное
образование детей-мигрантов в публичной библиотеке.

Использование электронных ресурсов многократно увеличило
возможности библиотек в удовлетворении информационных
запросов населения. В библиотеках системы оборудованы
автоматизированные рабочие места, позволяющие читателям
работать в локальной сети МБУ «БИС», использовать сервисы
электронного каталога библиотечной системы (www.muЬis.ru),
ресурсы сети Интернет, получать доступ к ре сурсам
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Национальной
электронной библиотеки. Большой популярностью среди горожан
и жителей Юrры пользуется тематический сайт "Жизнь вне
зависимости" (www.life-nv.ru), разработанный сотрудниками
МБУ "Библиотечно-информационная система". Контент ресурса
рассчитан на детей, подростков и их родителей, посвящен
популяризации здорового образа жизни.
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Це11тральная городская библиотека им. М.К.Анисw,ковой
Адрес: ул. Дружбы иародов, 22
Тел: (3466) 44-34-00, 44-34-10, 45-05-85
Факс: (3466) 46-20-09
сайт: www.mubls.ru
E-mail: muЬis@mubls.ru
vk.com/11vblЬ/ioteka
Часы работы для читателей :
Вториик-суббота: с 10-00 до 19-00
Выход11ые: воскресеиье, Поиедельиик
Са11итар11ый деиь: послед11ий четверг каждого месяца
Це11траль11ая детская библиотека
Адрес: ул. Дружбы иародов, 16
Тел.: (3466) 45-13-50, 45-14-10, 45-04-40, 46-46-37
Адрес стра11ицы для детей
http://www.mubis.ru/ЬabyliЬЛndex.htm
vk.comlchitaigorodlib
Часы работы для читателей:
Вториик-суббота: с 10-00 до 18-00
Без перерыва 11а обед
Выходиые: воскресеиье, понедельник
Са11итариый день: 11оследний четверг каждого.месяца
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Городская библиотека № 1 (с детским отдело.м)
Адрес: ул. Менделеева, 8а (1 Аtкр11.)
Телефо11: (3466) 24-61-24
Часы работы для читателей:
vk.com/11vgЫ
Часы работы для читателей:
Втор11ик-суббота: 11.00-18.00
Без 11ерерыва
Выходные дни: воскресенье, 11011едельник
Санитарный день - последняя пятт,ца каждого месяца

Городская библиотека № 3
Профиль: библиотека для слабовидящих и незрячих
пользователей.
Адрес: ул. 0Аtская, 12а (2 мкрн.)
Телефон: (3466) 41-09-66
Часы работы для читателей:
Вторник-суббота: 11.00-19.00
Перерыв: 14.00-15.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Санитарный день - последняя пятница каждого Аtесяца
Городская библиотека № 4 (с детскшt отделам)
Адрес: ул. Ленина, За (3 мкри.)
Телефон: (3466) 24-83-60
vk.com/cluhll9526500
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Часы работы для читателей:
Вториик-суббота: 11.00-18.00
Перерыв: 14.00-15.00
Выходные дии: воскресеиье, по11едельт1к
Са11итар11ый де11ь - последиий четверг каждого 1+1есяца

Городская библиотека № 5 (с детскш, отделом)
Адрес: ул. И11тер11ацио11ш,ь11ая, 35а (здание факультета
искусств и дизай11а Нижневартовского государственного
у11иверситета)
Телефон: (3466) 26-17-83, 44-73-70
vk.com/ЬiЬlioteca5_ nv
Часы работы для читателей:
Вторник-суббота: 11-00 до 18-00
Без перерыва
Выход11ые дни: воскресеиье, понедельник
Са1111тарный деиь - последний четверг каждого месяца
Городская библиотека № 6 (с детским отделом)
Адрес: ул. Жукова, 3 кв.15 (5 J+tкрн.)
Телефон: (3466) 41-09-20
vk.com/Ьihlionv
Часы работы для читателей:
Воскресенье-четверг: 11.00-18. 00
Перерыв: 14.00-15.00
Выходные дни: пятница, суббота
Санитарный день - последний вторник каждого .месяца
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Городская библиотека№ 8 (с детским отделОА1)
Адрес:ул. И11терна14ионалы1ая, 3 (МЖК)
Телефо11: (3466) 26-67-84
vk.comlnvgb8
Вторник-суббота: 11-00 до 18-00
Безперерыва
Выходные дни: воскресенье,понедель1111к
Санитарный де11ь -послед11ий четверг каждого л,есяца
Городская библиотека№ 9 (с детским отделолt)
Адрес:ул. РОАtа11тиков,9 (Восточный мкр.)
Телефо11: (3466) 45-04-11
vk.com/ЬiЬ/ioteka9_nv
Часы работы для читателей:
Втор11ик-Суббо111а: 11.00-18.00
Перерыв: 14.00-15.00
Выходные д11и: воскресе11ье, понедельник
Санитарный де11ь-последний втор11ик каждого месяца

Городская библиотека№ 1 О (с детским отделОАt)
Адрес: ул.Интер11ацио11альная, 24 (13 мкрн.)
Телефон: (3466) 45-28-11
Часы работы для читателей:
Вторник-суббота: 11.00-18.00
Перерыв: 14.00-15.00
Выход11ые дни: воскресенье, По11едельник
Санитарный де11ь -послед11яя пятница ка�кдого .месяца
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Городская библиотека № 12 (с детск,ut отдело.м)
Адрес:ул. Мира, 3 (6мкрн.)
Телефон: (3466) 27-28-98
Часы работы для читателей:
Вторник-суббота:11.00-18.00
Без 11ерерыва
Выходные дни:воскресенье, 11011едельник
Санитарный день - последняя пятнut(а каждогомесяца

Городская библиотека № 14 (с детск,иt отделом)
Профиль:Библиотека семейного чтения
Адрес:ул. Чапаева, 87а (1 Омкрн.)
Телефо11:(3466) 46-72-1 О
vk.com/puЬ/icl 82565446
Часы работы для читателей:
Вторник-суббота: 11.00-18.00
Перерыв:14.00-15.00
Выход11ые дни:воскресенье, понедельник
Санитарный день - последняя пятнut(а каждогомесяца
Детская библиотека№ 2
Профиль:эколого-краеведческая библиотека
Адрес:ул. Мира, 82 (14микрорайон)
Тел.:(3466) 43-34-77
vk.comldЫ nv
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Часы работы для читателей:
Воскресенье-четверг: с 11-00 до 18-00
Перерыв:с 13-00 до 14-00
Выход11ые:пятница, суббота
Санитарный день:последний вторник каждого11,есяца
Детская библиотека№3
Профиль: 11риоритетное обслу:нс11вание дошкольников и
Jнладших школьников
Адрес:ул. Нефтяников, 72 (7 11шкрорайон)
Тел.: (3466) 43-77-80
Часы работы для читателей:
Вторник-суббоmа:с 10-00 до 18-00
Перерыв:с 13-00 до 14-00
Выходные: воскресенье, понедельник
Санитарный день: последняя 1,ятни14а каждого.месяца
Деmскля библиотека№4
Адрес: ул. Мира, 70а, кв. 1 (1211,икрорайон)
Тел.:(3466) 45-27-07
Часы работы для читателей:
Вторник-суббота:с 10-00 до 18-00
Перерыв:с 13-00 до 14-00
Выходные: воскресе11ье, поиедельник
Санитар11ый день:последняя 1,ятница каждогомеся14а
Детско-ю11ошеская библиотека№7
Адрес:ул. Школьная, 26 (здание МБОУ СШ№1)
Тел.:(3466) 49-14-55
vk.comldub 7 11v
Часы работы для ч,111,ателей:
Понедельник-1,ятн,ща:с 09-00 до 16-00
Перерыв:с 12-00 до 13-00
Выходные:суббота, воскресенье
Санитарный день: последний в111орю1к каждого .месяца
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В 11 из библиотек действуют Центры общественного
доступа к социально значи.мой и правовой ииформации.

То есть если вам нужно поработать с сайтом госуслуr, или
написать обращение на сайт администрации города или округа,
вы с документом можете обратиться в библиотеку, вам бесплатно
предоставят доступ к сети Интернет.

Цеитры обществеиного дос111у11а рас11оложе11ы в
библиотеках по адресам:
Цеитральная городская библиотека ш,. М.К.Анисимковой

Адрес: ул. Дружбы народов, 22
Тел: (3466) 44-34-00, 44-34-1О, 45-05-85
Факс: (3466) 46-20-09
сайт: www.mubis.ru
E-mail: mubis@muЬis.ru
vk.com/nvЬiЫioteka
Часы работы для читателей :
Вторник-суббота: с l 0-00 до 19-00
Выходные: воскресенье, понедельник
Санитарный день: последний четверг каждого месяца
Центральная детская библиотека

Адрес: ул. Дружбы народов, 16
Тел.: (3466) 45-13-50, 45-14-1О, 45-04-40, 46-46-37
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Адрес страницы дня детей http://www.mubis.ru/ЬabytiЫindex.btm
vk.com/chitaigorodtib
Часы работы для читателей:
Вторник-суббота: с L0-00 до l 8-00
Без перерыва на обед
Выходные: воскресенье, понедельник
Санитарный день: последний qетверr каждого месяца

Городская библиотека№ 1 (с детски.м отделом)
Адрес: ул. Менделеева, 8a(l мкрн.)
Телефон: (3466)24-61-24
Часы работы для читателей:
vk.com/nvgb 1
Часы работы для читателей:
Вторник-суббота: 11.00-18.00
Без перерыва
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Санитарный день - последняя пятница каждого месяца
Городская библиотека № 3
Профиль: библиотека для слабов идящих и незряqих
пользователей.
Адрес: ул. Омская, 12а(2 мкрн.)
Телефон: (3466)41-09-66
Часы работы для читателей:
Вторник-суббота: 11.00-19.00
Перерьm: 14.00-15.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Санитарный день - последняя пятница каждого месяда
Городская библиотека№ 4 (с детск,м, отдело.м)
Адрес: ул. Ленина, За(3 мкрн.)
Телефон: (3466)24-83-60
vk.com/club 119526500
Часы работы для читателей:
Вторник-суббота: 11.00-18.00
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Перерыв: 14.00-15.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Санитарный день - последний четверг каждого месяца
Городская библиотека№ 5 (сдетсюмt отдел0д1)
Адрес: ул. Интернациональная, 35а (здание факультета искусств н
дизайна Нижневартовского государственного университета)
Телефон: (3466) 26-17-83, 44-73-70
vk.com/ЬiЬlioteca5 nv
Часы работы для читателей:
Вторник-суббота: 11-00 до 18-00
Без перерыва
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Санитарный день - лоследню1 четверг каждого месяца
Городская библиотека№ 8 (с детсюм, отделш,)
Адрес: ул. Интернациональная, 3 (МЖК)
Телефон: (3466)26-67-84
vk.com/nvgb8
ВторнJfк-суббота: 11-00 до 18-00
Без перерыва
Выходные дни: воскресенье. понедельник
Санитарный день - последний четверг каждого месяца
Городская библиотека№ 9 (с детскщt отдело.Аt)
Адрес: ул. Романтиков,9 (Восто'IНый мкр.)
Телефон: (3466) 45-04-11
vk.com/ЬiЫioteka9 nv
Часы работы для читателей:
Вторник-Суббота: 11.00-18.00
Перерыв: 14.00-15.00
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Саюrrарный день - последний вторник каждого месяца
Городская библиотека№ 12 (с детски,•, отделш,)
Адрес: ул. Мира. 3 (6 мкрн.)
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Телефон: (3466) 27-28-98
Часы работы для читателей:
Вторкик-суббота: 11.00-18.00
Без перерыва
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Санитарньп1 день - последняя пятница каждого месяца

Детско-ю1101иеская библиотека№ 7
Адрес: ул. Школьная, 26 (здание МБОУ СШ № 1)
Тел.: (3466)49-14-55
vk.com/dub7 nv
Часы работы для читателей:
ПонедельНЮ<-nятнида: с 09-00 до 16-00
Перерыв: с 12-ООдо 13-00
Выходные: суббота, воскресенье
Санитарный день: последний вторни-к каждого месяца
Развиваются внестационарные формы библиотечного
обслуживанюt. Действуют 16 передвижных библиотечных
п:ун.ктов. Данное направление деятельности по приближению
библиотечных услуг к месту работы, учебы горожан пользуется
большой популярностью. В рамках сотруАНичества с МАУ г.
Нижневартовска "Молодежным центром" в подростковом КJ1убе
по месту жительства "Компас", который находится в Старой части
города, действует пункт выдачи. библиотечные клубы
Учреждения культуры тесно сотрудничают с национальными
общественными объединениями Нижневартовска. Результат
такой работы - знакомство горожан с культурой и традиuиями
различных народов, воспитание чувства взаимоуважения и
патриотизма.
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Список
наt{иональных общественных организаций
города Нижневартовска, работающих с
иностранными гражданшю1
Общественная Организация Узбекская местная
национально-культурная автономия г. Нижневартовска
«Мир Вашему дому»
г. Нижневартовск.
52-98-91, 45-07-70 67-65-03
Dia spora-uz@mail.ru
Нижневартовская городская общественная организация
ТадЖJ1кский Национальный Культурный Центр
«СОГДИАНА»
r. Нижневартовск, ул. Омская, 12А
57-Зl-02.89048826761,89825385823
Boboev _orif@mail.ru
Азербайджанская региональная организация Ханты
Мансийского автономного округа - Югры <<Б11рлию>
(Ед11яство)
r. Нижневартовск,проспект Победы, дом 28. оф.кв.7-18
89227840963,89226557101
UserkickboxingOO J@mail.ru
Agaevelsbaл86@mail.ru
Нижневартовская общественная орrаm,зация «Культурно
оросвеnпельское общество «У:краnна»
r. Нижневартовск, ул. Мира д. 78,
тел. 89825869956
antoninaлv20 l l@ramЫer.ru
Нижневартовская общественная
организация армя:нской культуры «Apapan>
r. Нижневартовск, ул. Мира, д. 78,
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тел. 531376
ARARATnv20 l 6@mail.ru
Нижневартовская городская общественная
организация "Центр Наро-дов Казахстана
"Казахская диаспора "ДОСТАР (друзья)»
r: Нижневартовск,
тел89825436271,89129398020,89822285409
bimashov66@mail.ru
Нижневартовская городская общественная
организация <<Культурно-просветительское
общество белорусов «Белая Русь»
r. Нижневартовск, ул. Мира, 34 А
69-24-10
solosina@list.ru
Нижневартовская городская местная
общественная организация
«Молдавский национально-культурный центр
«НУФЭРУЛ АЛБ» (Белая лилия)
г. Нижневартовск, ул. Мира, 80
274027,89825374027
Liliya-burlak@mail.ru
Нижневартовская городская общественная организация
Культ урно-просветительское общество болгар «Балканы»
г. Нижневартовск, ул. Омская, 12А,
55-28-82,89224207600
1Uzun@development86.ru
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А еще у Нижневартовска есть добрая традиция - встречать
короткое северное лето народным гуляньем. Ежегодно в течение
трех дней и ночей городу на Оби не до сна. Концерты, творческие
встречи, выставки, конкурсы, состязания, а главное счастливые
лица вартовчан - это и есть наш любимый фестиваль
«Самотлорские ночи», который в 2020 году отметит свой 45 день
рождения. Первопроходцами Самотлорского месторождения и
жителями молодого города Нижневартовска, прибывшими из всех
уголков Советского Союза, заложены основы фестиваля - дружба
народов, высокое отношение к труду и искусству, стремление к
новым успехам и достижениям во всех сферах жизни, почитание
семейных ценностей.
Можно сказать, что это "фестиваль фестивалей", когда во всём
городе происходит множество событий - концертов и выставок,
с п о р т и в н ы х и и г р о в ы х м е р о п р и ят и й , э к с к у р с и й ,
гастрономических праздников и �онкурсов (www.samotlorfest.ru).
В 2018 году проект фестиваля стал лауреатом III степени в
номинации "Лидер событийного туризма Юrры 2018 года" в
рамках 17 специализированной выставки-ярмарки "ЮrраТур2018". Так же фестиваль получил статус национального события
Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры и вошел в
Национальный кален дарь событий, который является
федеральным проектом о Л)'Ч1ШiХ туристских событиях России,
созданным по инициативе Министерства культуры Российской
Федерации и Федерального агентства по туризму.
Большое внимание в Нижневартовске уделяют спорту и
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здоровому образу жизни. Сегодня в городе культивируется 42 вида
спорта. Общая численность жителей города, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, составляет l 00
500 человек (39% от общей численности жителей города).

Нижневартовск - это городом спортивной славы. За годы
становления он «воспитал» 1О участников Олимпийских игр, три
из которых стали призёрами. Нижневартовские спортсмены
ежегодно приносят «в копилку города» более 1 600 медалей
различного достоинства. По итогам участия в соревнованиях
спортсменам ежегодно присваиваются разряды и звания.
Информационный сайт Управления по физической культуре и
спорту Департамента по социальной политике администраuJtи
r.Нижневартовска спорт-нв.рф.
Сеть спортивно-оздоровительных объектов города насчитывает
274 спортивных сооружения (с учётом образовательных
учреждений), в том числе 165 физкультурно-спортивных залов, 20
бассейнов, 84 плоскостных сооружения, крытый спортивный
объект с искусственным льдом, 2 сооружения для стрелковых
видов спорта, l стадион на 5 тыс. мест и 1 лыжная база.
В летний период реализованы несколько новых проектов по
развитию массового спорта - «Спорт в каждый двор», турниры по
бадминтону среди дворовых команд, мастер-классы по
роллерслорту, скейтборду, открытые тренировки для всех
категорий граждан (Grit Cardio, Body Combat, Zumba Fitness),
открытые тренировки по трикингу, акробатике, гимнастике.
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В 2018 году установлены 12 гимнастических площадок,
универсальная спортивная площадка для игры в мини футбол,
волейбол и баскетбольная площадка. Введен в эксплуатацию
''Спортивный комплекс ''Модуль" для развития адаптивного
спорта в городе Нижневартовске", в котором обустроен
спортивный зал площадью 276 кв . м.
В городе активно развивается Центр тестирования по
выполнению нормативов испытаний (тестов) «ВФСК «Готов к
труду и обороне» (ГГО)».

Адреса А�униципальных спортивных учре:ждений
Муниципальное автономное учрежден11е города
Нижневартовска «Спортивная школа» (МАУ г. Нижневартовска
«СШ>>).
Адрес: 628611, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,
город Нижневартовск, улица Чапаева, дом 22; Телефон: (3466)
45-65-47;
Директор: Белянкин Сергей Геннадьевич
График приема граждан по личным вопросам: каждый вторник с
16.00 до 18.00 часов;
Электронный адрес: info@olimpia-nv.ru
Официальный сайт учреждения: www.olimpia-nv.ru.
Муниципальное автономное учреждение города
Нижневартовска «Спортивная школа ол11�шийскоrо
резерва» (МАУ r. Нижневартовска <<СШОР»).
Адрес: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ, город
Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14А; Телефон: (3466)
62-15-91;
Директор: Березин Кирилл Станиславович;
График приема граждан по личным вопросам: каждый вторник с
16.00 до 18.00 часов;
Электронный адрес: olimp-nv@yandex.ru
Официальный сайт учреждения: сшор-нв.рф.
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Муниципальное автономное учреждение города
Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского
резерва «Самотлор» (МАУ r. Нижневартовска «СШОР»
Самотлор»)
Адрес: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Юrра, r.
Нижневартовск, ул. Омская. дом 1, корпус А
Телефон: 8(3466) 41-49-40 приемная, 8 (3466) 41-58-88
бухгалтерия.
Директор: Евсин Олег Иванович, прием по личным вопросам:
каждый вторник с 16.00 до 18 .00 стадион «Центральный» ул. 60
лет Октября д.20/1 .
Электронный адрес: igroviki@yandex.ru.
Официальный сайт учреждения: СШОР-САМОТЛОР.РФ.
Муниципальное автономное учреждение города
Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» (МАУ г.
Нижневартовска «ДСС» ).
Адрес: 628617, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Нижневартовск, улица Мира, 29а;
Телефон: 8(3466) 46-50-99- приемная
Директор: Куштанов Руслан Рамисович
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График приема граждан по личным вопросам; каждый вторник с
16.00 до 18.00 часов
Электронный адрес: dussh.phenix@gmail.com
Официальньn1 сайт учреждения: ДСС-НВ.РФ
В декабре в городе стартовал новый городской проект «Ледовый
сезон 19/20>>. В рамках проекта открылись восемь
муниципальных катков (на семи из ЮiХ работает прокат коньков}
в разных микрорайонах города:
- ул. Пермская, 23-А;
-ул. Нефтяников, 23-А;
- ул. Маршала Жукова, 3/1;
-проспект Победы. 19/ 1 ;
- 60 лет Октября, кв. Прибрежный - 1 (Роллердром);
-ул. Дружбы Народов, 7/1;
- п. Магистраль, 47;
- ул. 60 лет Октября, 12-Б.

В Нижневар·rовске созданы благоприятные ус;1овия для
успешной социализацu11 и эффективной самореалнзац1111,
конкурентоспособност11 молодежи..

Ее основная цель - развитие благоприятных условий для
успешной соцпализации и эффективной самореализации,
конкурентоспособности молодеж�1.
Тала»тливая студенческая м�лодежъ за высокие достнжения в
науке, творчестве и спорте ежегодно отмечается премией главы
города. Организована деятельность Общественной молодежной
палаты, Городского студенческого совет� а также молодежной
народной дружины «Правоnорядою>, советов молодых
специалистов на предприятиях города.
По иющиативе молодежи в новом формате реализованы
крупные проекты -День российской молодежи, День
призывника, фестиваль художествен:ной самодеятельности
"Студенческая весна''. городской праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности, Слет молодежного актива, деловая
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игра "Нижневартовская Молодежная Модель ООН", проект для
молодых семей "Благовест" и многие другие мероприятия.
Успешно реализуются проекты в сфере добровольческой
деятельности.
На базе Молодежного центра успешно реализуется социальный
проект "Городской добровольчесю1й центр".
В городе осуществляют свою деятельность добровольцы по
различным направлениям: событийное, инклюзивное
волонтерство, серебряные волонтеры, волонтеры медики. С
целью сохранения культурного наследи.я страны осуществляют
свою деятельность добровольцы местного отделения
Всероссийского общественного дви)кения "Волонтеры Победы".
В 2018 году за успехи в области технических видов спорта,
rражданско-патриоnrческого воспитания, культуры и искусства,
обществецной деятельности J i вартовчан стали лауреатами
премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Юrры, по итогам ре.rионалъноrо этапа Всероссийского конкурса
"Доброволец России - 2018" стали победителями 11
нижневартовских проектов. Семь молодых нижневартовцев
стали получателями федеральных и региональных грантов на
реализащsю социально-значимых прое1,.,ов в сфере молодежной
политики в рамках федеральных и региональных молодежных
форумных кампаний.
Организована работа с детьми, подростками и молодежью по
месту жнтелъства (через подростковые к лубы). В дни летних
каникул для юных вартовчан проводится городская акция
"Дарим лето!", которая пользуется большой популярностью
среди жителей города.

Муниципальное автономное учреждение города
Нижневартовска «Молодежный центр»
(МАУ города Нижневартовска «Молодёжный центр»).

Телефон/факс: 8(3466) 41-72-72.
Дирекrор: Игнатьев Антон Петрович.
Адрес: Маршала Жукова, 8.
Электронная почта: molod-nv@mail.ru.
Сайт: molod-nv.ru.
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Подростковые клубы 110 .месту жительства
Миссия подростковых клубов по месту жительства:
Мы работаем для того, чтобы организовать отдых, досуг и
занятость детей от 7 до 17 лет полезной и интересной для ю�х
деятельностью в свободное время. Мы создаем условия для
реализации творческих и л_идерских способностей, для
позитивного общения и дружбы детей микрорайона и города,
для развития их физических и моральных качеств (доброта.
честность, справедливость, сопереживание, любовь к людям,
природе и стране).
Наша цель: создать уютную доверительную атмосферу в клубе.
Ведь если нас не будет дети и подростки будут находиться в
подъездах и на улице, останутся неорганизованными;
незащищенная категория детей останется без присмотра; дети
потеряют место отдыха, где они себя чувствуют уютно и
комфортно.
БРИГАНТИНА, подростковый клуб
Адрес: ул. Нефтяников, 17-а, 3 офис
Телефон: 8 (346) 624-76-30, 55-34-08
e-mail: brigantina.club@ya.ru
vk.com/Ьrigantina_pk

СОЛНЫШКО, подростковый клуб
адрес: ул. Интернациональная, д. 43
e-mail: solnyshko@molod-nv.ru
Телефон: 55-34-01
vk.com/id381827017
ЛАСТОЧКА, подростковый-Клуб
адрес:60 лет Окrября 42-1
Телефон: 55-34-20
vk.com/pk:mglastochka
ФАКЕЛ, подростковый клуб
Адрес: ул. Пр.Победы 21а-31
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Телефон: 55-34-03
e-mail: fakel@molod-nv.ru
vk.com/fakel_pkmg
НЕПОСЕДА, подростковый клуб
адрес: ул. Северная д. 48 - 198,
Телефон: 55-34-15
e-mail: pkmzh_neposeda@mail.ru
vk.com/id.270346892
КОМПАС, подростковый клуб
Адрес: Магистральный пос. 17 А
Телефон: 55-34-16
vk.com/compass_nv
ЮНОСТЬ, подростковый клуб
Адрес: ул. Дзержинского, 15Б, кв. 47.
Телефон: 55-34-12
e-mail: unoct@molod-nv.ru
vk.com/id350070534
РОМАНТИКА, подростковый клуб
Адрес: ул. Мира, 60/3, кв.128
Телефон: 55-34-10
vk.com/romantika430041
ОГОНЁК, подростковый клуб
Адрес: ул. Проспект Победы, lЗА, кв.3
Электронная почта: ogonek@molod-nv.ru
Телефон: 55-34-07
vk.com/id336830581
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