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МБУ «ЦБС» 

Библиографическая памятка 

для школьников из серии: 

«Люби свой край, 

уважай свою историю» 

«Я ЛЮБЛЮ МЕГИОН»  

Композиция выполнена в виде 

большой буквы «Я», алого сердца, 

внутри которого красуется соболь, 

символ нашего города, и слова 

«Мегион». Всё это установлено на 

прочной гранитной основе и обне-

сено перилами. Открытие знака со-

стоялось 29 августа 2019 года и бы-

ло приурочено к двум большим 

юбилейным датам: 55-летию ОАО 

«Славнефть-Мегионнеф тегаз» и 40-

летию города Мегиона. 

ПАМЯТНИК  

500-МИЛЛИОННОЙ ТОННЕ МЕ-

ГИОНСКОЙ НЕФТИ 

В 2000 году к 20-летнему юбилею города 
на пересечении реки Саймы с улицей За-
речной был разбит сквер со стелой в 
честь добычи 500-миллионной тонны 
мегионской нефти. Памятник в виде чер-
но-золотой капли создан по проекту мос-
ковских архитекторов по заказу НГК 
«Славнефть».  
 
Легкий пешеходный мост соединяет 
сквер с храмовым комплексом (храм По-
крова Пресвятой Богородицы построен в 
Мегионе в том же 2000 году) и с 2005 года 
является излюбленным местом мегион-
ских молодоженов, которые вовремя сва-
дебной церемонии вешают на его перила 
замки в знак вечной нерушимой любви. 
Его так и называют «Мост влюбленных». 
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В нашем городе Мегионе много 

памятников. Но, гуляя по улицам 

или проезжая мимо достопримеча-

тельностей, мы не задумываемся о 

том, сколько интересного они нам 

могут «рассказать» об истории 

нашего города, о его прошлом.  

Библиографическая памятка по-

может подрастающему поколению 

мегионцев, не только лучше 

узнать город, в котором мы жи-

вем, но и бережно, с уважением 

относиться к его памятным ме-

стам. 

«Люби свой край, 

уважай свою историю» 

ПАМЯТНИК  

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯМ-ГЕОЛОГАМ 

Одним из первых в 1975 году на берегу 

реки Меги был установлен памятник 

первооткрывателям геологам, прошед-

шим по топям и болотам к место рожде-

ниям нефти и заложившим первый ка-

мень в строительство города. Это была 

простенькая стела, которую с течением 

времени убрали. Рядом с ней в 1985 году, 

в честь 5-летия Мегиона, была воздвиг-

нута ПАМЯТНАЯ СТЕЛА . 

 

ПАМЯТНАЯ СТЕЛА 

В торжественной обстановке мегионцы 

заложи ли в неё капсулу с посланием к 

потомкам, извлечь которую должны бы-

ли в 2000 году. Сегодня стела находится 

на территории Парка аттракционов, а 

послание хранится в Мегионском крае-

ведческом музее Экоцентра. 

ПАМЯТНИК  

ПЕРВОПРОХОДЦАМ  

Памятник Пер-

в о п р о х о д ц а м , 

расположенный 

на берегу Меги, 

был открыт 26 

июля 2003 года. 

В центре компо-

зиции золоти-

стый купол , 

увенчанный бу-

ровой вышкой, 

на вышке герб 

города с изображением со боля. К 

куполу ведут ступени. Фигуры 

нефтяника, геолога и строителя, рас-

положенные вокруг памятника, сим-

волизируют единение трех профес-

сий на пути становления Мегиона. 

На круговом барельефе у основания 

памятника изображены птицы, зве-

ри, рыбы они символизируют при-

родные богатства нашего края. 


