


Салехард, ты мой город красивый! 

Салехард, ты мой город большой! 

Салехард, ты мой город любимый!

Я люблю тебя всей душой!

И бескрайны твои просторы, 

И бескрайна твоя душа!

Салехард - замечательный город!

От него запоет душа!

Юдин Данил





При въезде в город из 
аэропорта видим стелу, 

которая извещает гостей, 
что они посетили город 

Салехард.





Иллюстрация печально 
известной стройки 

железной дороги маршрута 
«Чум – Лабытнанги – Салехард 
– Игарка» во времена ГУЛАГа. 

Паровоз установлен на 
постамент в сентябре 2003 г. 
Локомотив 40-х годов застыл 
на участке железной дороги, 

рельсы которого резко 
обрываются, символизируя 
оборванные, переломанные 

судьбы пострадавших людей.



Возведена в 2001 г., 
символизирует романтическую 

эпоху комсомольско-
молодежного освоения Севера. 

Металлическая рама 
памятника символизирует 

буровую вышку, а в 
железобетонных изощрениях 
трепещет газовый факел. На 
гранитном основании стелы 
начертаны названия городов 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа – отправных точек 

освоения газовых 
месторождений. 



Это единственное 
сохранившееся культовое 
здание XIX века в городе и 

округе, отражающее 
историю распространения 

христианства в Сибири. 



Сегодня - это музей под 
открытым небом, 

открывшийся в сентябре 
2006 года на историческом 
месте у слияния рек Полуй

и Обь. В 1994 году была 
воссоздана первая 
сторожевая башня 

Обдорского острога -
Никольская сторожевая 
башня, названная в честь 

Николы Чудотворца.



24 декабря 2004 года в Салехарде был
открыт автомобильный мост через реку
"Шайтанка". Данный мост соединяет
центр города и аэропорт, и является
важной артерией города. С первого
взгляда может показаться, что мост
падает в воду, но приглядевшись, вы
замечаете необычность конструкции,
смелость задумки и оригинальность
мышления архитекторов и
конструкторов. И действительно, этот
великолепный мост, напоминающий
собой пылающий факел, не имеет
аналогов в мире.



В музейно-выставочном 
комплексе, созданном в 2002 

году находятся краеведческий 
музей, выставочный центр и 
научная библиотека, а также 

хранилища экспонатов. У 
музейно-выставочного 

комплекса есть филиал - музей-
квартира Л.В. Лапцуя, 

известного ненецкого писателя.



В 1987 году в Салехарде был 
открыт окружной центр 

национальных культур. ОЦНК 
является главным организатором 

всех окружных фестивалей, 
праздничных мероприятий, 
конкурсов и торжеств. На его 
базе действуют следующие 
культурные центры: центр 

культуры народов Севера, центр 
татарской культуры, центр 

славянской культуры, центр 
детского эстрадного творчества.





С 2001 года в Салехарде проходит 
фестиваль ледовых скульптур "Полярная 

рапсодия". Как только в городе 
устанавливается морозная погода, на 

ежегодный фестиваль начинают 
съезжаться профессиональные 

скульпторы со всех уголков мира. В 
ясный морозный день скульптуры 

впитывают и отражают солнечный свет. 
С приходом сумерек каждая фигура 
преображается, освещается особым 
образом, определенным цветом или 
несколькими цветами, и кажется, что 

это не ледяные скульптуры, а 
магические кристаллы, попавшие в наш 

город из других миров.



Мы ждем, друзья! И вовсе не беда,

Коль встретит вас неласковая вьюга.

В любой зайдите чум- вас ждет всегда

Гостеприимство и забота друга.

Суров мой Север лишь на первый взгляд.

Пусть ветры завывают за стеною,

Здесь каждый вас увидеть будет рад

И обогреть душевной теплотою!

Л.Лапцуй


