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1.1.

Муниципальное бюджетное учреждение
«Шурышкарский районный музейный комплекс»
629640, Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район,
с. Мужи, ул. Архангельского, д.14а
629640, Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район,
с. Мужи, ул. Архангельского, д.14а
Телефоны: 8 (34994) 21-168, 21-257
Факс 8 (34994) 21-168
Адрес сайта muji-museum.ru
Адрес электронной почты muzhy_museum@mail.ru
Муниципальное бюджетное учреждение
Устав
Брусницына Анна Геннадьевна
Шурышкарский районный музей (головной)
Овгортский краеведческий музей имени Е. И. Тыликовой (с. Овгорт)
Природно-этнографический парк-музей “Живун” (д. Ханты-Мужи)
Дом-музей “Коми изба” (с. Мужи)
Шурышкарский районный музей – историко-краеведческий;
Овгортский краеведческий музей имени Е. И. Тыликовой – историкокраеведческий;
Дом-музей “Коми изба” – этнографический;
Природно-этнографический парк-музей «Живун» - этнографический,
архитектурный, музей под открытым небом

Шурышкарский районный музейный комплекс включает четыре самостоятельных музея – Шурышкарский районный музей (головной),
расположенный в с. Мужи, Овгортский краеведческий музей им. Е. И. Тыликовой (с. Овгорт), Природно-этнографический парк-музей “Живун”
(д. Ханты-Мужи) и Дом-музей “Коми изба” (с. Мужи). Последний является музеем без собственных фондов и на правах выставочного зала
использует в своей экспозиционно-выставочной работе фонды районного музея.
В структуре учреждения действуют на основании утвержденных положений единый Научно-методический совет, единая Экспертная
фондово-закупочная комиссия и Научный архив. Председателем Научно-методического совета является заместитель директора. Председателем
единой ЭФЗК является главный хранитель фондов районного музея.

Условия деятельности музеев
Районный музей расположен по адресу: с. Мужи, ул. Архангельского, 14а. Строение не приспособлено для музейно-выставочной деятельности
и требует реконструкции и капитального ремонта. В 2016 году проведен косметический ремонт экспозиционных помещений: 7 залов и мест
пребывания посетителей (гардероб, фойе, парадная лестница, коридоры 1-го и 2-го этажа кроме коридора зоны фондохранилищ). Были заменены
покрытия полов, потолочные плитки, переклеены и окрашены обои, окрашены регистры системы отопления, окна, двери, косяки и т.п., заменены
потолочные и половые плинтусы, лампы дневного света заменены на светодиодные светильники.
Однако данные работы не решили основной проблемы здания районного музея – необходимости его перепланировки. Поскольку установлено,
что отсутствует техническая возможность выполнить снос внутренних перегородок для формирования полноценных экспозиционных залов, следует
признать само здание непригодным для размещения музея и в дальнейшем искать возможность строительства нового специализированного здания
в капитальном исполнении для размещения районного музея с учетом объемов фондов хранения, требований к условиям их хранения и
экспонирования.
С целью обеспечения сохранности объемных предметов из меха и кожи данная категория экспонатов передана на ответственное хранение в
природно-этнографический парк-музей «Живун». Но эта мера также не может обеспечить необходимый режим их хранения, поскольку в
фондохранилище парка-музея не поддерживается постоянный температурно-влажностный режим.
Сохраняется проблема, связанная с отсутствием полноценной охраны музейных помещений. В здании установлены пожарная и охранная
сигнализации, но последняя работает в автономном режиме, поскольку в с. Мужи нет действующей структуры вневедомственной охраны.
Помимо экспозиционных площадей, музею требуется полноценное помещение под холодное хранение фондов и теплый гараж под а/м
«Газель», снегоходную и лодочную технику, находящуюся на балансе учреждения.
В осенний период 2016 года была выполнена перепланировка площади перед зданием музея, заменено покрытие (брусчатка вместо бетонных
плит) и снесен забор. Несмотря на неоднократные обращения в администрацию муниципального района, как к заказчику работ, и к их
непосредственному исполнителю добиться установки нового ограждения музейной территории не удалось. Это осложняет работу музейных
выставок, которые за недостаточностью выставочных помещений разворачиваются, в т. ч., и на площади.
Овгортский краеведческий музей имени Е. И. Тыликовой в 2015 году переехал в прежнее здание сельского дома культуры после проведения
в нем реконструкции. Условия работы улучшились, но площади значительно уменьшились. Музей открылся для посетителей в марте 2016 года. В
процессе реконструкции здания и ремонта здесь была установлена система видеонаблюдения, которая охватывает все зоны пребывания посетителей.
Основная проблема филиала в настоящее время – организация хранения экспонатов, не вошедших в состав постоянной экспозиции. Из 5855 единиц
хранения совокупного фонда только 899 размещены в постоянной экспозиции. Остальные 85% фонда хранятся в небольшом пристрое в капитальном
исполнении и в рабочем кабинете сотрудников. Хранение очень скученное, значительно перегруженное. Необходимо выделение дополнительных
помещений для организации хранения или строительство специального здания для хранения экспонатов.
Парк-музей “Живун” располагается на территории деревни Ханты-Мужи в 3 км от с. Мужи. В летнее время сюда можно добраться водным
транспортом (лодка, катер), а зимой - по зимнику на автомобиле или снегоходе. В периоды распутицы, ледостава и ледохода деревня остается
недоступной. Здесь нет электричества и стационарной телефонной связи, хотя действует сотовая связь. По этим причинам сотрудники музея
проводят большую часть своего рабочего времени в помещениях районного музея. Режим работы парка-музея предусматривает свободное
посещение в любое время и проведение экскурсий по предварительной записи. Поскольку на территории музея действует круглосуточный

сторожевой пост, работу которого осуществляют музейные смотрители, музей доступен для посещения в течение всей недели на протяжении
календарного года.
Из-за удаленности парка-музея от с. Мужи на территории филиала используются только мобильные средства пожаротушения (огнетушители,
пожарные щиты). Регулярно выполняются профилактические мероприятия (уборка территории, кошение сухостоя, обработка музейных объектов
огнебиозащитными препаратами). Предметные фонды парка-музея хранятся в строении некапитального исполнения (дощатый сарай) и некоторых
экспозиционных объектах хозяйственного назначения. Условия для сохранности экспонатов неудовлетворительные. Температура в помещении
напрямую зависит от температуры на улице, направления ветра и т.п. Термальные перепады могут негативно сказаться на сохранности экспонатов.
Постоянно проводятся профилактические мероприятия по биологической защите экспонатов от моли и грызунов.
В Доме-музее “Коми изба” в 2015 году был проведен капитальный ремонт. В здании стало значительно теплее, чем было ранее. Музей оснащен
пожарной сигнализацией.
2.
№
п/п
1.

Материально-техническая база учреждения
ШРМ

ОКМ

КИ

ПЭПМ
Административное здание, ф/хранилище,
экспозиционные постройки – 9; имеется еще 8
строений в составе экспозиционных объектов,
которые не являются зданиями
Общая площадь строений (в том числе
экспозиционных) – 309 кв. м
В деревянном
исполнении

Число зданий

1

1

1

2.

Общая площадь строений

626,1 кв. м

227,9 кв. м

129 кв. м

3.

Исполнение здания

В деревянном
исполнении

В деревянном
исполнении

4.

Год ввода в эксплуатацию

29.12.2004 г.

В деревянном
исполнении,
пристрой в
капитальном
исполнении
Не установлен

5.

Состояние объекта
(% износа)
Имеется ли технический
паспорт на здание
Кем и когда выдан паспорт

Нет данных

Нет данных

Нет данных

МКУИиОИ
20.09.2013 г.

МУИиОИ
06.07.2009 г.

МКУИиОИ
19.04.2012 г.

6.

26.12.2006 г.

Офис – 01.09.2000 г.,
ф/хранилище – 01.03.2003 г.
Экспозиционные объекты: от 2000 до 2016 г.
Нет данных
Нет

7.

8.
9.

10.

Техническое состояние
здания
(требует капитального
ремонта/аварийное/иное)
Год последнего
капитального ремонта
Обеспеченность
доступности для ММГН
(полная, частично
доступно, альтернативные
формы обслуживания)
Мощность
(кол-во экспонатов (СМФ))

Не соответствует
требованиям,
предъявляемым
к музеям
Не проводился

-

-

-

2015

2015

Не проводился

-

Частично
доступно

Частично
доступно

-

53 694

5855

-

1995

Техническая оснащенность
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.1

Наименование

Количество

Транспорт
Копировально-множительная техника
Аудиовизуальные средства
Персональные компьютеры
Фотокамеры
Многофункциональные устройства
Оборудование для лиц с ОВЗ
Оборудование для хозяйственного применения
Климатическое оборудование

4
19
18
18
5
8
7

Материально – технические средства, приобретенные за отчетный год
Наименование
Количество

Компьютерный комплекс
Принтер лазерный ч/б А4

Оргтехника
4
1

Источник
(бюджет МО, бюджет субъекта, спонсор,
предпринимательская деятельность)
Бюджет МО
Бюджет МО

Фотоаппарат цифровой с объективом

1
Специализированное оборудование
5
Транспортные средства
Мебель
-

Мультимедийный аудиогид

Бюджет МО
Бюджет ЯНАО

3. Учетно-хранительская деятельность (характеристика фондов (в т.ч. пополнение музейного фонда, наиболее значимые поступления),
предметы фонда, внесенные в электронный каталог, копии актов сверки наличия музейных предметов и музейных коллекций,
перспективный план – график сверок музейных предметов)
В течение 2016 года проведено 35 заседаний единой Экспертной фондово-закупочной комиссии.
Учет и хранение фондов осуществляют три музея в составе комплекса. Это Шурышкарский районный музей, Овгортский краеведческий
музей им. Е. И. Тыликовой и Природно-этнографический парк-музей «Живун». В последнем филиале кроме основного и научно-вспомогательного
фондов выделены инвентарно-вспомогательный фонд (для учета предметов, предназначенных для активного использования в ходе экскурсий и
мероприятий) и сырьевой фонд (для учета традиционных материалов, необходимых для выполнения строительных работ и для изготовления
предметов традиционного быта), а также фонд архитектурного собрания (для учета экспозиционных архитектурных объектов парка-музея).
В 2016 году доля предметов, внесенных в электронный каталог, составила 100%.
Сведения об информатизации музейных фондов
Год

2012
2013
2014
2015
2016
% от СФ

ШРМ
Число
из них
предметов,
имеющих
внесенных в
цифровые
ЭБД
изображения
32836
2661
36632
5036
42373
6581
48632
8431
53094
13828
100,00
26,05

ОКМ
Число
предметов,
внесенных в
ЭБД
463
5702
5702
5762
5855
100,00

из них
имеющих
цифровые
изображения
6
7
76
77
117
2,00

ПМЖ
Число
из них
предметов,
имеющих
внесенных в
цифровые
ЭБД
изображения
1800
770
1565
1074
1751
1180
1846
1417
1995
1908
100,00
95,64

Свод по всем музеям
Число
из них
предметов,
имеющих
внесенных в
цифровые
ЭБД
изображения
35099
3437
43899
6107
49826
7837
56240
9925
60944
15837
100,00
25,99

В 2016 году активизировалась работа по оцифровке музейных фондов. На рассмотрение ЭФЗК о включении предметов в фонды ШРМК
принимались только экспонаты, прошедшие оцифровку. Но для более эффективной работы недостаточно сканирующего оборудования.
Общие сведения по фондам хранения (пополнение):

Период

Предыдущий год
Отчетный

Поступи
ло
предмет
ов на ВХ
ЭФЗК

Подготовлен
о на ЭФЗК
(по
протоколам)

6305

6475

5059

Из них
Принято в фонды
Возвращено
владельцам

совокупный
в т.ч.

всего
ОФ

5180

в т.ч.

18

6457

2485

37

5021

2083

Районного музея

Овгортского музея

НВФ

прочие

всего

ММ

МНВ

всего

ОНВ

всего

ХМ

ХНВ

ХС

ХИ

ХАС

3929

43

6313

2459

3854

6

-

6

138

26

69

13

30

-

317

4462

1977

2485

93

66

27

466

109

68

249

2621

ОМ

Парка-музея «Живун»

40

-

В дар принято 2414 предметов (4465 в 2015 г.).
Приобретено 27 предметов (8 в 2015 г.).
Выявлено неучтенных ранее – 2290 предметов.
Особо ценных приобретений ШРМК в 2016 году: 16.
В частности, фонды музея пополнились коллекцией личных предметов, принадлежавших участнику Великой Отечественной войны Герасиму
Аристарховичу Дьячкову. В коллекции имеются ножны в металлической оправе, костяная пороховница, маслобойка, устройство для черчения пазов,
черпак для сыпучих материалов и другое.
Также музей приобрел коллекцию из 22 графических работ художника Владимира Дмитриевича Ануфриева, уроженца села Мужи, ныне
проживающего в г. Барнаул. Работы являются иллюстрациями к роману «Живун» известного северного писателя И. Г. Истомина, 100-летие которого
исполняется в февраля 2017 года.
Маргарита Ивановна Конева, жительница с. Мужи, передала в дар предметы быта, среди которых фотоаппарат «Фотокор – 1» и «ФЭД – 2»,
детские галоши и многое другое.
Мужевский рыбкооп пополнил фонды музея книгами приказов и распоряжений за период с 1935 по 1964 год, а также фотографиями 33
работников, имеющих знак «Отличник кооперации».
Руководство Информационного теле-радио-агентства «ТРВ–Мужи» передало в дар устаревшую аппаратуру, которая использовалась при
съемках первых телепередач.
Фотограф, заведующий пришкольным интернатом, житель села Мужи Григорий Николаевич Максаров во время проведения акции «Музейные
колядки» пополнил фонды районного музея большой коллекцией черно-белых фотографий 1980-1990-х годов, на которых изображены учащиеся
Мужевской школы, воспитанники пришкольного интерната и жители села.
Ираида Афанасьевна Хрупалова передала в музей документы и фотографии 1930-1940-х годов, принадлежавшие ее отцу, который в годы
Великой Отечественной войны работал в органах НКВД в с. Мужи.
Список значимых и уникальных музейных предметов, поступивших в 2016 году:

№
Наименование и краткое описание предметов
п/п
1
Книга Ефремовой Р.А. "Не пускала мамка замуж..." с дарственной
надписью. Москва, 2012. 232 с. Бумага, печать типографская. 16,6х12.
Тираж 500 экз.
2
Пояс ритуальный с мехом. Сукно, ткань, металл, мех, работа ручная
3
Книга Черкашина П.Р. "Северные сказки" с дарственной надписью.
Екатеринбург, 2015. 128 стр. Бумага мелованная матовая, печать
типографская. 24,9х17х1,1. Тираж 600 экз.
4
Книга "Поэт года 2012" с дарственной надписью. Москва, 2012. 319 стр.
Бумага офсетная, печать. 20,5x13,9.
5
Красноармейская книжка Лапина Петра Гавриловича, 3 ноября 1943 года. 12
стр. Бумага, ткань, печать типографская, чернила. 10,9х8.
6
Удостоверение временное А № 218323 о награждении медалью "За боевые
заслуги" Лапина Петра Гавриловича, 17 декабря 1943 года. Бумага, печать
типографская, рукопись. 11,3х1306.
7
Выписка из протокола № 3 заседания Шурышкарского РК ВКП(б) от 16
июня 1943 года. Бумага, печать типографская, машинописный текст.
20,9х14,5.
8-9 Выписка из протокола заседания производственного совета Кушеватской
МРС (моторно-рыболовная станция) от 3 января 1943 года. Бумага,
рукопись. 20,6х13,9; 20,8х15,1.
10 Выписка из протокола №10 заседания Исполнительного Комитета
Шурышкарского Районного Совета депутатов трудящихся, ЯмалоНенецкого (национального) округа, Омской области от 17 апреля 1943 года.
Бумага, рукопись, машинописный текст. 29,3х21,2.
11 Служебное письмо в колхоз "Красный путь" (юрты Восяховы) от директора
Кушеватской МРС (моторно-рыболовная станция), 17.10.1942 год. Бумага,
рукопись. 11,9х20,1.
12 Служебное письмо №179 председателю колхоза "Красный путь" (юрты
Восяховы) от директора Кушеватской МРС (моторно-рыболовная станция),
13.03.1943 год. Бумага, рукопись. 20,9х17.

помята обложка

Учетные
номера
ММ-9267

общее загрязнение, дыры
полная

ММ-9364
ММ-9393

полная

ММ-9401

Сохранность

потертости, пятна, пожелтение, ткань отклеилась ММ-9330/2
от бумаги, по краям и углам надрывы
потертости, пятна, горизонтальный и
ММ-9330/5
вертикальный сгиб, по сгибу и по краям порвано,
лист пожелтел от времени
лист пожелтел от времени, имеются места от
ММ-9392/1
проколов
лист пожелтел от времени, имеются места от
проколов, уголки помяты и порваны

ММ9392/2,3

лист пожелтел от времени, имеются места от
проколов, уголки и края помяты и порваны

ММ-9392/4

лист пожелтел от времени, имеются места от
проколов

ММ-9392/5

лист пожелтел от времени, имеются места от
проколов, уголки и края порваны

ММ-9392/6

№
Наименование и краткое описание предметов
п/п
13 Служебное письмо №40042 колхозу "Красный путь" (юрты Восяховы) от
управляющего отделения госбанка, 18.02.1943 год. 2 стр. Бумага,
машинописный текст. 19,9х14,1.
14 Счет №16 от 04.04.1945 года на доставку дров в колхоз "Красный путь".
Бумага, рукопись. 21х17,2.
15 Фотография чёрно-белая "Встреча братьев и друзей после войны", 10.8.1946.
Фотобумага ч/б, фотопечать. 11,4х8,5.
16 Фотография черно-белая "Выпускники Салехардской политпросвет школы
25/VI – 1933 г." (на фото присутствует И. Г. Истомин). Фотобумага ч/б,
картон, фотопечать. 12,1х16х20,2.

Сохранность
лист пожелтел от времени, имеются места от
проколов, уголки и края порваны
лист пожелтел от времени, имеются места от
проколов, уголки и края порваны
имеет сгибы и разрывы, утрачен фрагмент.

Учетные
номера
ММ-9392/7
ММ-9392/8
ММ-9487/2
ММ-9413

Сведения о сверке фондов:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Наименование коллекции

Шифр

Ответственный
за коллекцию

Срок

Коллекция предметов, содержащих драгметаллы
Историко-бытовое собрание ОКМ
Этнографическое собрание ОКМ
Архивный фонд ОКМ
Оружие ШРМ
Инвентарно-вспомогательный фонд ПЭПМ
«Живун»
Сырьевой фонд ПЭПМ «Живун»
Историко-бытовая коллекция ПЭПМ «Живун»
Архивный фонд

«М/СХ»
«ОИБ»
«ОЭ»
«ОАФ»
«МО»
«ХИ»

Башкирцева Е.Г.
Тыликова О.И.
Тыликова О.И.
Тыликова О.И.
Енов С.И.
Ребась Н.И.

Форма № 4-экспонаты (протокол № 12 от 31.03.2016)
Сформирован список по КП Итоговый акт отсутствует
Сформирован список по КП Итоговый акт отсутствует
Сформирован список по КП Итоговый акт отсутствует
Итоговый акт (протокол № 12 от 31.03.2016)
Итоговый акт (протокол № 14 от 14.04.2016)

«ХС»
«ХИБ»
«МАФ»

Итоговый акт (протокол № 14 от 14.04.2016)
Итоговый акт сверки (протокол № 29 от 13.10.2016)
Сформированы списки по КП (10 списков)
Итоговый акт отсутствует

Историко-бытовое собрание ШРМ
Этнографическое собрание. Одежда и быт ПЭПМ
«Живун»
Этнографическое собрание. Промыслы и хозяйство
ПЭПМ «Живун»

«МИБ»
«ХЭО»

Ребась Н.И
Ребась Н.И.
Башкирцева Е.Г.
Рохтымова О.Н.
Ануфриева Т.В.
Возелова Л.А.
Русмиленко Н.В.
Ребась Н.И.

«ХЭП»

Ребась Н.И.

Итоговый акт сверки (протокол № 21 от 02.06.2016)

Сформирован список по КП Итоговый акт отсутствует
Итоговый акт сверки (протокол № 21 от 02.06.2016)

13.
14.
15.
16.

Этнографическое собрание ШРМ. Предметы быта и
промысла
Декоративно-прикладное искусство ПЭПМ
«Живун»
Архивный фонд ПЭПМ «Живун»
Изобразительные источники ПЭПМ «Живун»

«МЭП»

Конева А.В.

Сформирован список по КП Итоговый акт отсутствует

«ХДП»

Ребась Н.И.

Итоговый акт сверки (протокол № 29 от 13.10.2016)

«ХАФ»
«ХИИ»

Ребась Н.И.
Ребась Н.И.

Итоговый акт сверки (протокол № 35 от 22.12.2016)
Итоговый акт сверки (протокол № 34 от 16.12.2016)

Всего прошло сверку по местам хранения 20,4 тыс. предметов.
Состав фондов:
На конец 2016 года число предметов совокупного музейного фонда в музеях комплекса составило 60944 ед. хр., в т. ч. предметов ОФ – 38494 ед.
хр., НВФ – 22450 ед. хр. В т.ч. по музеям:
•
Шурышкарский районный музей: совокупный фонд – 53094 ед. хр.; в т. ч. ОФ – 33096 ед. хр., НВФ – 19998 ед. хр.;
•
Овгортский краеведческий музей: совокупный фонд – 5855 ед. хр.; в т. ч. ОФ – 4006 ед. хр., НВФ – 1849 ед. хр.;
•
Природно-этнографический парк-музей «Живун»: совокупный фонд – 1995 ед. хр.; в т. ч. ОФ – 1392 ед. хр., НВФ – 603 ед. хр., а также
инвентарно-вспомогательный – 1055 ед. хр., сырьевой – 336 ед. хр.
Тип фонда
Древнерусское искусство
Русская живопись
Скульптура
Графика
Изобразительное искусство 20 века
Декоративно-прикладное искусство 18— начала 20 веков
Западноевропейское искусство и искусство стран Востока
Естественнонаучные коллекции
Этнографические коллекции
Историко-бытовые коллекции
в том числе мемориальные комплексы
Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней

Ед. хранения
0
0
25
211
776
1888
0
486
3122
5575
Истомина И. Г.
Пузырева Г. С.
47

4. Наиболее интересные проекты (интерактивные, инновационные, с использованием информационных технологий)
Во время проведения Ночи в музее 20 мая 2016 года было опробовано мероприятие нового для учреждения формата – Квест-игра «Из истории
хоккейной клюшки». Квест проводился по улицам села Мужи, а его тематика и основные вопросы были связаны с одной из временных выставок

районного музея «Старты и надежды», посвященной страницам истории зимних видов спорта в Шурышкарском районе. Все задания игры
направлялись участникам по электронной почте. Планируется дальнейшая разработка подобных проектов с использованием соцсетей.
Комплексный научно-исследовательский музейный проект «Память» разрабатывается с 2007 года. В 2015 году вышел в свет двухтомник
Книги памяти, подготовленный коллективом учреждения. Работа в рамках проекта продолжается. В настоящее время ведется разработка
электронного контента для представления материалов проекта через сенсорный киоск, установленный в Шурышкарском районном музее. В 2016
году был разработан интерфейс программы и в настоящее время формируется база данных по его наполнению. Планируется, что уже в начале 2
квартала 2017 года с материалами проекта можно будет ознакомиться посредством через монитор сенсорного киоска.
Музейный интерактивный проект «Музей онлайн». Цель - популяризация деятельности музеев Шурышкарского района через Интернет;
расширение аудитории – включение музея в мировое информационное пространство; внедрение и продвижение современных информационных
технологий и методов работы; перевод имеющихся в музее культурных ресурсов в информационные, как для работы внутри музея, так и для
взаимодействия с пользователями. Проект находится в активном развитии. Действуют странички Шурышкарского музейного комплекса в
социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», информация размещена на портале Министерства Культуры «Культура РФ», работает сайт
учреждения, в 2016 году зарегистрирована группа учреждения на «Фейсбуке». Благодаря этому у учреждения сформировался обширный круг
общения с различными категориями он-лайн посетителей, которые обращаются по различным поводам: обмениваются фотоматериалами и
информацией, обращаются с различными запросами, формируют нетрадиционный контекст общения.
На базе парка-музея «Живун» в апреле 2016 года прошла первая районная историко-патриотическая игра «Зарница». Музейные зарницы
сотрудниками парка-музея проводились еще с 2012 года. Но впервые это было столь масштабно: в течение двух дней (включая ночь в парке-музее
«Живун») в ловкости, знаниях и смекалке соревновались сразу 8 команд из семи поселений района. Игра проводилась совместно со специалистами
Районного молодежного центра и включала кроме открытия и закрытия серию мероприятий: конкурс стенгазет «Боевой листок», творческую
презентацию по материалам Книги памяти «Равнение на героев», игру на местности «Воздушная тревога», брейн-ринг «Военная киноистория»,
командную квест-игру на местности «Секретный пакет» и командную игру-эстафету «Взятие высоты». По итогам мероприятия было решено сделать
музейную зарницу в данном формате ежегодной.
5. Методическая работа – отражена в п. 12
6. Научно-исследовательская деятельность (доклады, статьи, монографии, научные каталоги и пр. Наименование и краткое пояснение).
№
п/п

Название
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

1.

2-й Арктический
культурный
форум

13-17
октября

г. Новый
Уренгой

2.

2-й Арктический
культурный
форум

13-17
октября

г. Новый
Уренгой

Тема или название

Доклад на музейной секции «Природноэтнографический парк-музей «Живун»:
этнокультурный диалог под открытым
небом».
Доклад «Природно-этнографический паркмузей «Живун»: центр развития ремесел».

ФИО докладчика

Подразделение
музея

Брусницына А. Г.

ПЭПМ «Живун»

Брусницына А. Г.

ПЭПМ «Живун»

Публикации в научных сборниках:
Е. В. Перевалова, А. А. Перевалова, А. Г. Брусницына. Сибирская одиссея Стефано Соммье // Уральский исторический вестник № 2 (51),
2016.
А. Г. Брусницына, Н. В. Федорова. «Хозяйку берегущая» – бляха с изображением антропоморфного персонажа из села Шурышкары ЯмалоНенецкого автономного округа // Археология, этнография и антропология Евразии. Том 44, № 1, 2016.
7. Экспозиционно-выставочная деятельность (концепции, разработка тематической структуры экспозиции, выставки (в т.ч. передвижные
и обменные), планируемые выставки за пределами ЯНАО, виртуальные, отчет о проделанной выставочной работе)
Выставки МБУ «ШРМК»
№
п/п

Название

Формат выставки

Дата открытия

Дата
закрытия

Ответственный

09.05.2015
15.07.2015

10.05.2016
15.04.2016

1.
2.

Бессмертный полк (фотовыставка)
Сердцу навек дорогое

2016 год
ШРМ
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов

3.

Родимый сердцу уголок

Временная из собственных фондов

15.07.2015

22.03.2016

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Земли моей родник
Лорвош мув. Шурышкарская земля
Упавший с неба
Мелодии из ящика
Фалеристика
Куда идешь, человек?
Старты и надежды
Ровесники Ямала. Планшетная выставка
Фотосалон «Современник» (выставка-инсталляция)
С любовью к Малой Родине (фотографии П. М. Гудкова)
Бисерные мгновения
Дары и дарители
Мир игрушки
ИТОГО
Остров в междуречье (из частных коллекций)
Сынские просторы (из фондов ОКМ)
Природа Шурышкарского района (с привлечением фондов
ОКМ)
Берестяных дел мастера (из фондов ОКМ)

Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
16
Обменная
Обменная
Обменная

07.10.2015
07.10.2015
27.11.2016
26.04.2016
12.05.2016
20.05.2016
20.05.2016
10.06.2016
03.12.2016
03.12.2016
03.12.2016
03.12.2016
03.12.2016

28.03.2016
05.05.2016
09.03.2016
21.09.2016
01.12.2016
31.08.2016
21.09.2016
10.08.2016
05.12.2016
действует
действует
действует
действует

Башкирцева Е. Г.
Попова Л.Ф.
Русмиленко Н.В.
Рохтымова О.Н.
Енов С.И.
Ануфриева Т.В.
Башкирцева Е.Г.
Возелова Л. А.
Рохтымова О. Н.
Башкирцева Е. Г.
Пинаева Е. В.
Пырысева А. О.
Башкирцева Е. Г.
Сотруева В. Б.
Хатанзеева О. В.
Конева А. В.
Енов С. И.
Рохтымова О. Н.

07.10.2015
05.12.2015
29.04.2016

22.03.2016
10.03.2016
действует

Пермяков В.В.
Конева А. В.
Пермяков В. В.

Обменная

20.05.2016

16.11.2016

Русмиленко Н. В.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
1.
2.
3.
4-10
11-17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1.
2.
3.
4.
5.

Узоры на асфальте (из фондов ПЭПМ)
Бабушкина елка (с привлечением частных коллекций)
Коми хор: от довоенных времен до наших дней (с привлечением
частных коллекций)
Медвежий сон (с привлечением фондов ПЭПМ и ОКМ)
ИТОГО
От избы-читальни до информационного центра (планшетная)
(Центральная районная библиотека им. И. Г. Истомина)
Коми-зыряне: притяжение Севера (участие в выставке МВК
имени И. С. Шемановксого, г. Салехард)
Песни Севера (Аксарка, Приуральский районный музей)
О пионерском звонком марше (Азовы, Восяхово, Горки,
Лопхари, Овгорт, Питляр, Шурышкары)
Шурышкарский район: от поселения к поселению (Азовы,
Восяхово, Горки, Лопхари, Овгорт, Питляр, Шурышкары)
О пионерском звонком марше (Мужевская средняя школа)
Шурышкарский район: от поселения к поселению (Мужевская
средняя школа)
Победители: от дома до Берлина (площадь ЦНТ)
Оружие Победы (площадь ЦНТ)
Бабушкин платок (площадь ЦНТ)
Бессмертный полк (площадь ЦНТ)
Музейный блиндаж (д/с «Олененок»)
Волшебство хантыйской сказки (ПЭПМ)
Мужевский торжок (с привлечением фондов ПЭПМ, площадь
ЦНТ)
Посмотрите на Шурышкарский район (площадь ЦНТ)
Мужевский торжок (с привлечением фондов ПЭПМ, фойе
школы)
Фильм. Кино. Фильм (большой зал администрации)
ИТОГО
Происхождение, местоположение, геология реки Сыни.
Древнейшие обитатели
Древности Сыни
Северные ханты: мир мужчины (охотничий промысел,
рыболовство, оленеводство, мужские принадлежности)
Мир женщины (интерьеры ханты и коми домов, женские
предметы)
Духовный мир

Обменная
Обменная
Обменная
Обменная
8
Передвижная

20.05.2016
03.12.2016
действует
03.12.2016
действует
03.12.2016

действует

с 2015

Конева А. В.
Пинаева Е. В.
Пинаева Е. В.
Брусницына А. Г.
Рохтымова О. Н.

Передвижная

-

Передвижная
Передвижная

05.02.2016
18.03.2016
04-18.03.2016

Рохтымова О. Н.
Башкирцева Е. Г.

Передвижная

04-18.03.2016

Передвижная
Передвижная

12-13.04.2016
12-13.04.2016

Рохтымова О. Н.,
Попова Л. Ф
Башкирцева Е. Г.
Пырысева А. О.

Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная

09.05.2016
09.05.2016
09.05.2016
09.05.2016
11.05.2016
30.06.2016
10.09.2016

Енов С. И.
Куклин А. В.
Возелова Л. А.
Башкирцева Е. Г.
Пинаева Е. В.
Рохтымова О. Н.
Брусницына А. Г.

Передвижная
Передвижная

10.09.2016
03.12.2016

Возелова Л. А.
Попова Л. Ф.

Передвижная
29
ОКМ
Раздел постоянной экспозиции

21.12.2016

Енов С. И.

04.03.2016

действует

Раздел постоянной экспозиции
Раздел постоянной экспозиции

04.03.2016
04.03.2016

действует
действует

Раздел постоянной экспозиции

04.03.2016

действует

Раздел постоянной экспозиции

04.03.2016

действует

Сэротэтто А. В.

История сынских хантов
История музея и мемориальная часть о жизни Е. И. Тыликовой
Слава Сыни
ИТОГО
1. Еще раз о березе
2. Победители: от Сыни до Берлина
3. Ордена и медали
4. История музея – история села
5. Руками сынских мастериц
ИТОГО
6. Фильм. Кино. Фильм
7. Здесь Родины моей начало
8. Мужигортское святилище
9. О пионерском звонком марше
10. О прошлом для будущего
11. Шурышкарский район: от поселения к поселению
ИТОГО
1.
Сынские просторы (ШРМ)
2-7.
Еще раз о березе (Азовы, Восяхово, Горки, Лопхари, Питляр,
Шурышкары)
8.
Еще раз о березе (Мужевская средняя школа)
10.
Якты хот - Медвежий праздник (Оволынгорт)
9.
Природа Шурышкарского района (ШРМ)
12.
Победители: от Сыни до Берлина (на площади с. Овгорт)
11.
Берестяных дел мастера (ШРМ)
13.
Медвежий сон (участие в выставке ШРМ)
ИТОГО
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Летнее рыбацкое стойбище (4 арх. объекта: летний дом, амбар
наземный, навес для лодок, дровяной чум)
Зимнее хантыйское поселение (4 арх. объекта: зимняя изба (с
чувалом), навес, амбар на 4 сваях, дровяной чум)
Священное место (без экспозиционных объектов: березы,
костровище)
Охотничья тропа (без экспозиционных объектов)
Войкарский комплекс (2 арх. объекта: новый зимний дом (с
земляной крышей), 2-этаж. амбар)
Куноватское святилище (1 арх. объект: одноногий амбар)
Войкарский частокол ХV века

Раздел постоянной экспозиции
Раздел постоянной экспозиции
Раздел постоянной экспозиции
8
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
Временная из собственных фондов
5
Обменная
Обменная
Обменная
Обменная
Обменная
Обменная
6
Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная
13
ПМЖ
Постоянная

04.03.2016
04.03.2016
04.03.2016

действует
действует
действует

25.02.2016
15.03.2016
08.05.2016
10.06.2016
11.11.2016

03.03.2016
08.05.2016
05.06.2016
25.06.2016
31.12.2016

Тыликова О. И.
Сэротэтто А. В.
Сэротэтто А. В.
Куртямова М. В.
Куртямова М. В.

01.07.2016
22.09.2016
01.12.2016
31.12.2016
10-11.03.2016
10-11.03.2016
10-11.03.2016
10-11.03.2016

Сэротэтто А. В.
Сэротэтто А. В.
Сэротэтто А. В.
Сэротэтто А. В.
Сэротэтто А. В.
Сэротэтто А. В.

05.12.2015
10.03.2016
04-18.03.2016

Конева А. В.
Сэротэтто А.

12-13.04.2016
10.03.2016
14.03.2016
29.04.2016
действует
09.05.2016
20.05.2016
16.11.2016
03.12.2016
действует

Сэротэтто А.
Брусницына А. Г.
Пермяков В. В.
Сэротэтто А. В.
Русмиленко Н. В.
Брусницына А. Г.

действует

Постоянная

действует

Постоянная

действует

Постоянная
Постоянная

действует
действует

Постоянная
Постоянная

действует
действует

Конева А. В.

8.

Тохотгортский летний комплекс (4 арх. объекта: большой
летний дом, навес для лодок, береговой ледник, хлебная печь)

Постоянная

9.
10.

Зимнее оленеводческое стойбище (1 арх. объект: кораль)
Мужегортское святилище (без экспозиционных объектов:
идолы)
ИТОГО
Зимний дом с чувалом (для посетителей из г. Сургут)
Священный лабаз деревни Ханты-Мужи (для посетителей из
Японии)
Зимний дом с чувалом (для участников районной военнопатриотической игры «Зарница»)
Зимнее оленеводческое стойбище (для участников районной
военно-патриотической игры «Зарница»)
Летний дом (для участников районной военно-патриотической
игры «Зарница»)
Зимний дом с земляной крышей (для участников районной
военно-патриотической игры «Зарница»)
Зимний дом с чувалом (для участников традиционного
хантыйского праздника «Ворна хатл»)
Зимний дом с чувалом (для участников конкурсно-игровой
программы «Вороньи игрища»)
Гостевой чум (корпоратив)
Волшебство хантыйской сказки (для участников фестивалей
«Ван рутат» и «Земля мастеровая»)
Якты хот – Медвежий праздник (для участников экспедиции
«Кедровый остров»)
Волшебство хантыйской сказки (для участников экспедиции
«Кедровый остров»)
Орудия рыбного лова (для участников экспедиции «Кедровый
остров»)
Речные лошади (для участников экспедиции «Кедровый
остров»)
Зимний дом с чувалом (для участников экспедиции «Кедровый
остров»)
Священный лабаз деревни Ханты-Мужи (для участников
экспедиции «Кедровый остров»)
Зимний дом с чувалом (для делегации по сельхозпереписи)
Летний дом (для делегации по сельхозпереписи)
Летний чум (для делегации по сельхозпереписи)

Постоянная
Постоянная

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Июль 2016 г.:
открыто 2 новых
объекта

действует
действует
действует

10
Возобновляемая
Возобновляемая

11 февраля
22 февраля

Конева А. В.
Пермяков В. В.

Возобновляемая

2-3 апреля

Конева А. В.

Возобновляемая

2-3 апреля

Конева А. В.

Возобновляемая

2-3 апреля

Конева А. В.

Возобновляемая

2-3 апреля

Конева А. В.

Возобновляемая

7 апреля

Конева А. В.

Возобновляемая

9 апреля

Конева А. В.

Возобновляемая
Временная

май
25-26 июня

Конева А. В.
Рохтымова О. Н

Временная

29 июня

Брусницына А. Г.

Временная

30 июня

Рохтымова О. Н.

Временная

01 июля

Ребась Н. И.

Временная

01 июля

Ребась Н. И.

Возобновляемая

Июнь-июль

Конева А. В.

Возобновляемая

02 июля

Пермяков В. В.

Возобновляемая
Возобновляемая
Возобновляемая

Июль
Июль
Июль

Конева А. В.
Конева А. В.
Конева А. В.

20. Зимний дом с земляной крышей (для делегации по
сельхозпереписи)
21. Зимний дом с чувалом (для участников национального
праздника «Лун кутоп хатл»)
22. Летний дом (для участников национального праздника «Лун
кутоп хатл»)
23. Летний чум (для участников национального праздника «Лун
кутоп хатл»)
24. Зимний дом с земляной крышей (для участников национального
праздника «Лун кутоп хатл»)
25. Речные лошади (для участников национального праздника «Лун
кутоп хатл»)
26. Зимний дом с чувалом (для делегации иностранных туристов)
27. Летний дом (для делегации иностранных туристов)
28. Летний чум (для делегации иностранных туристов)
29. Зимний дом с земляной крышей (для делегации иностранных
туристов)
ИТОГО
30. Боевой листок (для участников районной военнопатриотической игры «Зарница»)
ИТОГО
1.
Якты хот. Танцующий дом (Аксарка, Приуральский районный
музей)
2-8.
Мужигортское святилище (Азовы, Восяхово, Горки, Лопхари,
Овгорт, Питляр, Шурышкары)
9.
Мужегортское святилище (Мужевская средняя школа)
10.
Узоры на асфальте (площадь ШРМ)
11.
Мужевский торжок (площадь ЦНТ)
12.
Гостевой чум (площадь ЦНТ, сельхозярмарка)
13.
Медвежий сон (с привлечением фондов ШРМ и ОКМ)
14.
Мужевский торжок (фойе школы)
ИТОГО
Быт коми-зырян

1.
1.
2.
3.

ИТОГО
Мир музыкальных инструментов. Из фондов ШРМ
Это мое село. Выставка детских рисунков по итогам проекта
«Эстафета поселений», из фондов ШРМ
Фильм. Кино. Фильм. В рамках Года кино, из фондов ШРМ

Возобновляемая

Июль

Конева А. В.

Возобновляемая

2 августа

Конева А. В.

Возобновляемая

2 августа

Конева А. В.

Возобновляемая

2 августа

Конева А. В.

Возобновляемая

2 августа

Конева А. В.

Временная

2 августа

Ребась Н. И.

Возобновляемая
Возобновляемая
Возобновляемая
Возобновляемая

10 августа
10 августа
10 августа
10 августа

Конева А. В.
Конева А. В.
Конева А. В.
Конева А. В.

29
Обменная

2-3 апреля

Конева А. В.

1
Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная
14
КИ
Постоянная
1
Временная
Временная
Временная

05.02.2016

18.03.2016

Конева А. В.

04-18.03.2016

Пермяков В. В.

12-13.04.2016
20.05.2016
10.09.2017
10.09.2017
03.12.2017
действует
03.12.2017

Пермяков В. В.
Конева А. В.
Ребась Н. И.
Конева А. В.
Брусницына А. Г.
Пермяков В. В.

2015 год

действует

Ануфриева Т.В.

17.02.2016
11.03.2016

31.03.2016
03.08.2016

Вокуева Н. И.
Чупрова О. А.

25.04.2016

24.06.2016

Ануфриева Т. В.

4.
5.
6.
7.
8.

1.
1.
2-3.
4-10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Пиши! Звони! Выставка об истории связи в Шурышкарском
районе из фондов ШРМ
Вехи истории родной земли. Выставка из фондов ШРМ
Домашнее кружево. Из фондов ШРМ
«Живун». Графика В. Д. Ануфриева из фондов ШРМ
Коми избе – 10 лет! Миян дас ар! Фотовыставка из фондов и
архива ШРМ
ИТОГО
Нож. Рука. Мастер (из фондов ДШИ)
ИТОГО
Кукла акань (Сыктывкар)
Кукла акань (Березово: СДК и музей)
О прошлом для будущего (Азовы, Восяхово, Горки, Лопхари,
Овгорт, Питляр, Шурышкары)
О прошлом для будущего (Мужевская средняя школа)
Фильм. Кино. Фильм (ОКМ)

Временная

06.07.2016

27.09.2016

Вокуева Н. И.

Временная
Временная
Временная
Временная

08.08.2016
14.10.2016
02.12.2016
02.12.2016

28.11.2016
28.11.2016
действует
действует

Ануфриева Т. В.
Вокуева Н. И.
Вокуева Н. И.
Ануфриева Т. В.

03.11.2015

31.01.2016

Вокуева Н. И.

3
Обменная
1
Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная
Передвижная

Это мое село (с. Питляр)
Это мое село (с. Восяхово)
Мича изьватас акань (г. Тюмень, Музей-заповедник на
Андреевском озере)
Мича изьватас акань (ЦНТ, дни финно-угорских культур)

Чупрова О. А.
Вокуева Н. И.
Ануфриева Т. В.,
Вокуева Н. И.
Вокуева Н. И.
Ануфриева Т. В.

12.02.2016
27-28.02.2016
04-19.03.216

Передвижная
Передвижная
Передвижная

12-13.04.2016
01.07.2016
22.09.2016
13.08.2016
17.08.2016
25.08.2016

Передвижная

ноябрь

Ануфриева Т. В.
Ануфриева Т. В.
Ануфриева Т. В.
Ануфриева Т. В.

Основные показатели экспозиционно-выставочной деятельности в 2016 году
ШРМ
Постоянные экспозиции
Временные выставки
Передвижные выставки
Обменные выставки
ВСЕГО выставок и
экспозиций
В т.ч., открытых в отчетном
периоде (новых)

ОКМ

ПМЖ

КИ

Всего по музеям
2015
2016
26
19
57
74
24
72
5
16

2015
0
20
19
3

2016
0
24
29
8

2015
15
6
1
0

2016
8
11
13
6

2015
10
28
4
1

2016
10
30
14
1

2015
1
3
0
1

2016
1
9
16
1

42

53

22

32

43

54

5

26

112

165

19

21

6

19

4

7

3

1

32

55

В сравнении с предыдущим годом наблюдается положительная динамика по числу работавших выставок и экспозиций. Главным образом,
это связано с низким показателем 2015 года, который определили три фактора: позднее открытие Овгортского краеведческого музея после переезда
в другое помещение, капитальный ремонт дома-музея «Коми изба», а также невозможность реализации передвижного выставочного проекта

«Каслающий музей» из-за отсутствия финансирования. Поэтому даже несмотря на ограничения в выставочной работе Шурышкарского районного
музея в 2016 году, которые были связаны с длительным косметическим ремонтом выставочных залов, и благодаря проекту «Каслающий музей», в
2016 году удалось значительно повысить данный показатель.
Однако применительно к «дорожной карте», в сравнении с 2012 годом, данный показатель выглядит недостаточно высоким. Этому есть ряд
объяснений.
Число выставок в 2011-2016 годах:
В т.ч.
Без учета проекта «КМ» и
В т. ч. по проекту
Выставок всего
возобновляемых ПЭПМ
Годы
«Каслающий
в т.ч.
в т. ч.
ШРМ КИ ОКМ
ПЭПМ
музей»
постоянных
возобновляемых
Ед.
% к 2012 г.
Ед.
% к 2012 г.
2011
127
34
38
18
36
13
35
18
75
1
2
2012
145
100,0
5
23
11
29
14
82
71
69
100,0
2013
172
118,6
31
463
19
34
15
73
44
97
140,6
4
2014
187
129,0
57
70
20
21
15
76
48
82
118,8
2015
112
77,2
05
42
56
22
15
43
28
84
121,7
7
8
2016
165
113,8
39
53
26
32
8
54
23
103
149,3
В таблице приведены статистические сведения об экспозиционно-выставочной деятельности Шурышкарского районного музейного
комплекса за 2011-2016 годы с указанием числа выставок, осуществляемых каждым из музеев, входящих в структуру комплекса, и выделением тех
типов выставок, которые особо влияют на итоговый результат. Это, главным образом, выставки двух категорий:
1) работающие в рамках передвижного выставочного проекта «Каслающий музей» (на графике ниже – оранжевый цвет);
2) возобновляемые выставки на объектах Природно-этнографического парка-музея «Живун» (синий цвет).
Последние – особая категория временных выставок, для которых в 2011 году был введен специальный термин (возобновляемые). Это
интерьерные выставки, предполагающие наполнение стационарных выставочных объектов парка-музея «Живун», а также оформление комплексов
под открытым небом экспонатами предметного фонда филиала. Эти выставки монтируются в процессе подготовки музея к приему посетителей на

1

Проект не был реализован из-за неблагоприятных погодных условий.
Сказалось отсутствие проекта «Каслающий музей».
3
С учетом реализации проекта «Каслающий музей» общее число выставок было незначительным, поскольку это был год переезда Шурышкарского районного музея в другое
здание.
4
Проект «Каслающий музей» был осуществлен не только на территории Шурышкарского района, но также в пяти населенных пунктах Приуральского района.
5
Проект не был реализован из-за отсутствия финансирования.
6
На показателе сказался капитальный ремонт, который проводился в здании музея с мая по октябрь.
7
Показатель мог быть выше, но с июля по ноябрь в здании районного музея шли косметические ремонтные работы.
8
В марте 2016 года Овгортский краеведческий музей имени Е. И. Тыликовой начал работать другом здании. Число постоянных экспозиций сократилось.
2

специально заказанные экскурсии, различные мероприятия и
корпоративные праздники. К одному мероприятию может быть
оформлено от 3 до 8-10 таких выставок (летний дом, большой
летний дом, зимний дом с чувалом, войкарский зимний дом,
амбарчик на сваях, мужигортское святилище, летнее рыбацкое
стойбище, зимнее поселение, чум с берестяным покрытием, чум с
меховым или брезентовым покрытием и т.д.).
Диаграмма, приведенная ниже, наглядно демонстрирует
влияние этих категорий на общий показатель выставочной
деятельности. Количество данных категорий выставок зависит, в
первом случае, от количества проводимых на территории паркамузея мероприятий, в т. ч. корпоративных (на платной и
бесплатной основе), во втором – от финансирования проекта.
Показатель 2012 года сформировался, главным образом, за
счет возобновляемых выставок парка-музея «Живун» (71 из 145
выставок,
49,0%).
Проведение
большого
числа

Диаграмма 1. Корреляция общего числа выставок и
экспозиций с числом возобновляемых выставок
ПЭПМ "Живун" и количеством выставок в рамках
проекта "Каслающий музей"
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незапланированных мероприятий, таких как детский
международный этнографический конгресс «Полярное лето»,
встреча участников Приполярного археологического отряда
Института археологии и этнографии Сибирского отделения
РАН, встречи гостей из Санкт-Петербурга, артистов из
Тюмени, мероприятие для сотрудников Мужевской ЦРБ и
еще ряд корпоративных праздников в дополнение к плановым
мероприятиям, таким как Детский этнографический лагерь
«Кедровый остров», фестиваль традиционных ремесел «Земля
мастеровая», фольклорный фестиваль «Ван рутат», семинар
для работников музея, национальные обрядовые праздники
Ворна хатл и Лун кутоп хатл и т.д. вкупе обеспечили столь
значительное количество возобновляемых интерьерных
выставок данного филиала в 2012 году.
Следует отметить, что данный показатель вообще
сложно планировать, поскольку он во многом зависит от

Диаграмма 2. Содержание показателя "Количество
выставок всего" за 2011-2016 годы
200
150
100
50
0
2011

2012

2013

Основные выставочные проекты
выставки проекта "Каслающий музей"

2014

2015

2016

возобновляемые выставка ПЭПМ Живун

потребительского спроса на индивидуальное обслуживание посетителей парка-музея. Так, в 2016 году было запланировано 15 возобновляемых
экспозиций (с учетом планируемых мероприятий), осуществлено – 28.
Чтобы ответить на вопрос о наличии или отсутствии динамики роста экспозиционно-выставочной деятельности комплекса в течение 20122016 годов, рассмотрим остальной объем выставок, включающий деятельность постоянных экспозиций, стационарных временных выставок и
передвижных выставок, осуществляемых помимо проекта «Каслающий музей». Их количество приводится в предпоследнем столбце таблицы, а на
диаграмме 2 они выделены синим цветом. Очевидно, что в отношении показателя 2012 года наблюдается рост к 2016 году в размере 49,3%, даже
несмотря на сокращение в 2 раза количества блоков постоянной экспозиции в Овгортском краеведческом музее имени Е. И. Тыликовой.
А вообще, не стоит забывать, что речь идет о деятельности музеев, имеющих определенный предел экспозиционно-выставочной работы.
Этот предел определяется количеством выставочных залов и числом сотрудников. Так, «Коми изба» располагает одним залом постоянной
экспозиции и одним залом временных выставок. Так же под выставки используется небольшой и неширокий коридор, из которого выходят 7 дверей,
- не самое удобное помещение для выставок. Коллектив включает заведующего, научного сотрудника и смотрителя. Полагаю, что даже с учетом
реализуемых филиалом передвижных выставок, музей действует на пределе своих возможностей.
Овгортский краеведческими музей имени Е. И. Тыликовой – это 8 комплексов постоянной экспозиции, размещенных в одном большом зале
и фойе, а также зал временных выставок. Из числа основного персонала – заведующий, хранитель фондов и научный сотрудник. Количество
осуществляемых выставок в 2016 году достигло 32 благодаря включению в проект «Каслающий музей», а также разработке и внедрению программы
внутримузейного выставочного обмена. Этот показатель еще может вырасти, но незначительно.
То же касается показателя парка-музея «Живун», где имеется 10 комплексов постоянной экспозиции и одно помещение для временных
выставок. Специфика музея такова, что основная часть его выставочной деятельности увязана с проводимыми мероприятиями. И именно эта работа
отнимает значительную часть фонда рабочего времени пяти основных сотрудников филиала – мероприятия на базе парка-музея и на других
площадках, куда вывозятся чумы и другие объемные передвижные выставки.
Повышение показателя можно прогнозировать для Шурышкарского районного музея, но и оно будет иметь свой предел, учитывая, что
условия для осуществления выставочной деятельности практически отсутствуют. Музей занимает по сути офисное помещение с маленькими
комнатами, приспособленными под выставочные залы площадью от 12 до 24 кв. м. Также выставки монтируются в узких неудобных коридорах, на
лестничном пролёте, под лестницей; для осуществление некоторых выставочных проектов используется неприспособленная для этого, не
охраняемая территория перед музейным зданием; используется любая возможность развернуть выставку на любой другой площадке – в помещениях
школы или администрации, или под открытым небом. К сожалению, в погоне за цифрами мы не можем в достаточной мере позаботиться о качестве
разрабатываемых выставочных проектов. Также не имеем финансовой возможности формирования материально-технической базы и крайне
ограничены в кадровом ресурсе, которые также необходимы для полноценной экспозиционно-выставочной деятельности в музеях.
Число предметов основного фонда, задействованных в открытом показе:
Годы
ШРМ
558
2011
2713
2012
2788
2013

ОКМ
3 600
3 600
3604

ПМЖ
342
583
740

Всего по музеям
4 500
6 898
6 566

Годы
2014
2015
2016
в % от общего числа предметов основного фонда

ШРМ
2889
5629
10002
30,22

ОКМ
3604
3604
875
21,84

ПМЖ
149
276
1034
74,28

Всего по музеям
6 642
9 509
11 911
30,94

8. Экспедиционно-собирательская деятельность (организация и проведение экспедиций, командировок, приобретение экспонатов, обработка
полевых дневников, научный отчет, перспективный план комплектования музейных фондов на предстоящий год)
Экспедиционно-собирательская работа в 2016 году велась в рамках музейных проектов «Каслающий музей» и «Якты хот. Медвежьи игрища».
Сотрудники музейного комплекса выезжали в командировки во все населенные пункты Шурышкарского района. Кроме этого, музейные фонды
пополнялись при создании временных выставок «Старты и надежды» (об истории зимних видов спорта), «Бабушкина ёлка» (ёлочные игрушки и
другие новогодние атрибуты), «Фильм. Кино. Фильм» (предметы, связанные с деятельностью кинотеатра в с. Мужи), «Пиши! Звони!» (об истории
почтовой и телефонной связи в Шурышкарском районе), «Мир музыкальных инструментов».
№
п/п
1.

Тип
комплектования
Плановое (проект
«Якты хот»)

Название экспедиции / направление работ

2.

Плановое (проект
«Якты хот»)
Внеплановое

Этнографическая экспедиция в д. Сангымгорт,
р. Куноват
Этно-археологическая экспертиза культовых
мест д. Лорагорт, р. Сыня (по заказу Службы
по охране и использованию объектов ИКН
ЯНАО, за счет исполнителя работ ИПОС СО
РАН, г. Тюмень)
Фольклорная экспедиция в с. Лопхари, р.
Куноват

3.

4.

Плановое (проект
«Якты хот»)

Экспедиция по организации обрядового
комплекса «Медвежьи игрища» в д.
Вытвожгорт, р. Сыня

Работы выполнялись на средства
Законодательного собрания Тюменской
области (по итогам обращения к С. Н.
Корепанову)

Дата
проведения
10-15 марта

Участники

Цель и актуальность работ
Возрождение традиционных обрядовых
праздников у хантов Шурышкарского района;
сбор фольклорных материалов

22-24 апреля

Брусницына А. Г.,
Сэротэтто А. В.,
Кельчин Г. П.,
Молданов Т. И.
Брусницына А. Г.

22-28 августа

Брусницына А. Г.

03-26 ноября

Брусницына А. Г.,
Толба М. Г.,
Кельчин Г. П.,
Перевалова Е. В.

Изучение комплекса культовой атрибутики
медвежьего праздника 2004 года
Изучение объектов, обладающих признаками
объектов историко-культурного значения в д.
Лорагорт и ее окрестностях, сбор фольклорных
материалов, изучение традиций почитания
священных мест рода Вальгамовых
Работа с исполнителем священных обрядовых
песен Г. И. Толба (с. Лопхари): звукозапись
фольклорных произведений, описание их
содержания; планирование дальнейших работ по
расшифровке текстов (переложение на бумагу
на хантыйском языке, перевод на русский язык)

9. Научно-просветительская деятельность (подготовка и проведение лекций и экскурсий, массовых мероприятий, создание методических
разработок, написание текстов путеводителей, буклетов, статей для прессы, сценариев и т.д.)

Самые крупные мероприятия, организованные музеями комплекса:
Музейные колядки – проект, направленный сохранение и возрождение исторической памяти о славянских традициях колядования в дни
Святок. В сельской местности в последнее время наблюдается активизация забытых традиций, однако современные их «трансляторы» делают это
зачастую без осознания смысла самой традиции. С 2013 года данный проект реализуется на базе с. Мужи: в дома жителей и в офисы организаций
приходят колядовщики из музея, исполняющие фольклорные тексты колядок и разъясняющие смысл этой традиции. Особое внимание уделяется
одиноким пожилым людям, семьям, имеющим детей-инвалидов, а также учащимся начальных классов Мужевской школы, для которых проводятся
специальные мероприятия. В 2016 году было осуществлено 2 выезда по селу и 2 в школу. Охват составил 255 человек, из них 206 – дети.
Эстафета поселений – проект, который был разработан в 2014 году и осуществлялся на протяжении двух лет. Он включил
исследовательскую работу, серию мероприятий, акций, конкурсов и выставок, посвященных истории населенных пунктов и семейным историям их
жителей и был приурочен к 85-летию со дня образования Шурышкарского района. Основные мероприятия проекта завершились в декабре 2015
года, однако в начале 2016 года он еще оставался в центре внимания жителей всего района. 4 марта было проведено завершающее мероприятие по
подведению итогов всех конкурсов и акций и награждению активных участников в с. Мужи, а затем, вплоть до 18 марта, в рамках проекта
«Каслающий музей» была проведена еще четыре аналогичных мероприятия в удаленных муниципальных образованиях района. Аудитория проекта
составила 184 чел., в т. ч. 111 детей.
Каслающий музей – передвижной выставочный проект, реализуемый в нынешнем виде с 2005 года. В марте 2016 года было предпринято 4
поездки по следующим маршрутам: Овгорт, Восяхово, Азовы-Горки-Лопхари, Шурышкары-Питляр. 12-13 апреля выставки проекта были также
развернуты в Мужевской СОШ имени Н. В. Архангельского. В проекте приняли участие все музеи комплекса: три выставки были представлены из
фондов Шурышкарского районного музея (одна из них является выставочным проектом дома-музея «Коми изба») и по одной – из фондов ПЭПМ
«Живун» и Овгортского краеведческого музея имени Е. И. Тыликовой. Без учета посетителей передвижных выставок участниками мероприятий в
рамках проекта стали 1412 человек, в т.ч. 1000 детей. Эти цифры пополнили копилку показателей каждого из музеев.
Музейная Зарница вошла в число традиционных мероприятий парка-музея «Живун» с 2012 года. Но впервые она прошла в масштабе всего
района. 74 старшеклассника в составе 8 команд из всех сельских поселений муниципалитета приняли участие в серии конкурсных заданий,
проходивших в течение 2 и 3 апреля. При этом ребята и проживали в экспозиционных объектах музея. Программа Зарницы включала торжественное
открытие и закрытие, конкурс стенгазет «Боевой листок», творческий конкурс презентаций материалов Книги памяти «Равнение на героев», игру
на местности «Воздушная тревога», интеллектуальную игру брейн-ринг «Военная киноистория», командную квест-игру на местности «Секретный
пакет», командную игру-эстафету «взятие высоты».
Давно стало традиционным проведение серии мероприятий, посвященных Вороньему дню – традиционному празднику северных хантов.
29-31 марта были отмечены серией тематических мероприятий районного музея, проведенных на базе Мужевской школы и детских садов. 7 апреля
на территории парка-музея «Живун» прошел день открытых дверей, для всех желающих провести традиционные семейные обряды поклонения
духам-хранителям на священном месте, а коллектив Овгортского краеведческого музея принял участие в проведении национального обрядового
праздника для жителей с. овгорт. В субботу 9 апреля населению сел Мужи и Восяхово в парке-музее была предложена познавательная конкурсноигровая программа «Вороньи игрища». Общая аудитория «вороньих» праздников собрала 365 чел., в т. ч. 208 детей.
В доме-музее «Коми изба» в марте 2016 года в очередной раз проведен районный этап творческого конкурса «Мича изьватас ны» (Красивая
зыряночка). В дополнение к этому была разработана аналогичная конкурсная программа на выявление «лучшего зырянского парня» под названием

«Удал изьватас зон» (Талантливый зырянский мальчик). Дополняет эту серию «Праздник охотника», который приурочен ко Дню защитника
отечества. Эти мероприятия объединили 69 человек, в т. ч. 26 детей.
Другая серия мероприятий «Коми избы» - зырянские вечерки, которые проводятся в духе традиционных и давно забытых посиделок для
молодёжи и взрослого населения. В течение года на вечёрки в доме-музее собирались 8 раз: на Рождество и Святки, Масленицу, Пасху, Троицу, на
День семьи, любви и верности и на 10-летие самого музея.
В День Победы Шурышкарский районный музей работал на центральной площади села с мероприятием «Дорожка фронтовая», которое
включало три музейные выставки, развернутые под открытым небом и в армейской палатке, акции «Стена памяти», «Фото на память», серию
музейных занятий и мастер-классов, посвященных военной тематике, а также демонстрацию документального фильма «Голоса памяти», снятого
коллективом музея в 2009 году по материалам музейной выставки и писем военных лет из фондов музея. Аудитория мероприятия составила 1467
чел., из них 469 детей. По сути, это была единственная на территории праздника творческая площадка, на которой можно было познавательно и
интересно провести время, одновременно наблюдая за концертной программой Центра досуга и народного творчества.
Детская этнографическая экспедиция «Кедровый остров» в 2016 году проводилась раньше обычного: с 26 июня по 6 июля. Программа
лагеря была увязана с программой музейного фестиваля традиционных ремесел «Земля мастеровая», проходившего с 25 по 30 июня. Среди
мероприятий «Кедрового острова» и «Земли мастеровой» конкурс вожатского мастерства, многочисленные игры, квесты, конкурсы и викторины,
тематические экскурсии, мастер-классы и музейные занятия. Участниками смены на «Кедровом острове» стали, как и в прежние годы, 24 школьника
от 11 до 14 лет из всех населенных пунктов района и трое вожатых из числа старшеклассников Мужевской и Восяховской школ. В программе
фестиваля «Земля мастеровая» приняли участие 7 мастеров из Шурышкарского района, руками которых были созданы два новых экспозиционных
объекта в составе комплекса «Тохотгортский летний дом» - береговой ледник и глинобитная уличная хлебная печь, а также станок для изготовления
циновки из осоки и серия сувенирных изделий из дерева, бересты и металла (по традиционной технологии литья свинца и олова).
Шурышкарский музейный комплекс внес свою лепту и в организацию 4-й Обской сельскохозяйственной ярмарки. Впервые здесь, на
музейном подворье, была развернута огромная интерактивная предметная выставка под открытым небом «Мужевский торжок», на которой
экспонировалось более 1000 предметов из фондов Шурышкарского районного музея и парка-музея «Живун». Здесь же проводились мастер-классы
и конкурсы для детей и взрослых. Экскурсия по выставке занимала более часа и давала возможность познакомиться с историей торжка в селе Мужи
в середине – конце XIX века. Выставка включала три основных блока: инородческий ряд, где на традиционных нартах и лодке-калданке
выставлялись «на продажу» товары рыболовного и охотничьего промысла, природные материалы и дикоросы; зырянский ряд на нартах и санях,
отражавший соединение оленеводческого и оседлого скотоводческого хозяйства зырян, которые в тот период активно переселялись в Мужи из-за
Урала; и купеческий ряд, демонстрирующий на деревянных столах привозные товары мануфактурного производства, пользовавшиеся спросом у
местного инородческого населения. Экскурсоводы, одетые соответственно тематике своего раздела, «рекламировали» товар, а за одним продавали
сопутствующую сувенирную продукцию, дикоросы, заготовленные в рамках деятельности мастерской традиционных ремесел ПЭПМ «Живун», чай
из самовара и свежеиспеченные здесь же оладьи. Посещение составило около 750 чел., примерно треть из них – дети.
На базе музеев комплекса проведено три ночных акции. В рамках всероссийской Ночи в музее 20 мая прошли мероприятия на базе
Овгортского краеведческого музея имени Е. И. Тыликовой (Сынская ночь в музее), Шурышкарского районного музея («О чем молчат предметы?»)
и дома-музея «Коми изба» (Кинотеатр «Север» приглашает). Парк-музей «Живун» присоединился к акции на площадке районного музея, развернув
большую предметную выставку на территории перед музейным зданием. Программы мероприятий включали большое число интерактивных

заданий, конкурсов, мастер-классов, проводимых на базе действующих музейных выставок. Ночь искусств запомнилась жителям района
посещением дома-музея «Коми изба» и Овгортского краеведческого музея с программами «Мульти-Пульти-Трямдия», где посетители
собственными руками и голосом создавали в рисунке или пластилине, озвучивали и оживляли героев любимых мультфильмов. Завершил эту череду
большой традиционный музейный праздник, приуроченный ко Дню района, который прошел 3 декабря в Шурышкарском районном музее. После
косметического ремонта в экспозиционной зоне открылись сразу 8 новых выставок и все желающие смогли окунуться в мир кино в рамках
программы «Ах, синема, синема!». 10 декабря в Овгортском филиале состоялась музейная ночь «Кинематография». Общая аудитория ночных акций
за год составила 1339 чел., в т. ч 881 ребенок.
Всего за 2016 год проведено 147 массовых мероприятий, участниками которых стали 14765 человек.
Музейных занятий и лекций проведено 376, количество слушателей – 4994 человек.
Количество проведенных экскурсий – 2597. Число посещений на экскурсиях составило 6826 человек, индивидуальное посещение – 9116
человек, на передвижных выставках – 13827 человек.
В течение года музейный комплекс активно сотрудничал с районными СМИ. В общественно-политической газете Шурышкарского района
"Северная панорама" размещалась информация о самых значимых музейных мероприятиях. Сотрудники музея активно работают на Интернетплощадках соцсетей «Одноклассники», «ВКонтакте» и на «Фейсбуке». Наполняются информацией о музейных выставках и мероприятиях
странички музеев на портале «Культура РФ».
Посещаемость выставок и экспозиций музеев за 2011-2016 гг.
Год

Экскурсий
ед.

Экскурсионных
посещений в музеях
чел.

2011
2012
2013
2014
2015
2016

785
560
348
970
931
1016

4185
3745
610
2921
3985
2336

2011
2012
2013
2014
2015
2016

113
149
268
315
214
329

922
1770
1199
1320
943
724

2011

246

2730

Индивидуальное
посещение
чел.
чел.
Шурышкарский районный музей
2414
2868
1886
4909
415
5250
1778
6586
2235
10059
1213
5775
Природно-этнографический парк-музей «Живун»
387
351
667
1829
451
3158
538
1208
443
447
340
976
Овгортский краеведческий музей
2125
1303
В т. ч. детей

На передвижных
выставках
чел.

Всего посетителей на выставках
и экспозициях
чел.

7381
937
6273
7543
5621
10262

14434
9591
12133
18828
19665
18373

1500
732
4201
5857
1942
2297

2773
4380
8558
8385
3332
3997

1561

5594

Год

Экскурсий

Экскурсионных
посещений в музеях
чел.
2351
1546
1458
1089
2494

Индивидуальное
посещение
чел.
чел.
2079
1394
1065
814
836
603
205
1295
603
Дом-музей «Коми изба»
1430
3816
1349
2642
1826
846
676
872

В т. ч. детей

2012
2013
2014
2015
2016

ед.
244
118
154
254
686

2011
2012
2013
2014
2015

456
277
358
430
128

2112
2217
3204
1266
665

355

2016

566

1272

621

На передвижных
выставках
чел.
417
303
775
1268

Всего посетителей на выставках
и экспозициях
чел.
4162
1849
2294
2069
4365

1954
191
6555
1863

7882
5050
10605
4001

896

0

1561

1762

0

3034

8338
10774
9254
9502
11607
9116

12396
2277
17332
16576
8338
13827

30683
23134
33145
33043
26627
29769

Всего по музеям
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1600
1230
1180
1869
1527
2597

9949
10063
6559
6965
6682
6826

6356
5981
3757
3806
3636
3469

Лекционная работа и музейные занятия
Статистика по проведенным музейным занятиям и лекциям
за 2016 год
Наименование филиала
Кол-во
Число посещений
ШРМ
220
2606
Коми изба
72
764
ПМЖ
58
1228
ОКМ
26
396
376
4994
ИТОГО за год

Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Проведение научно-просветительских и иных массовых мероприятий
Перечень основных массовых мероприятий, проведенных в 2016 году:

Количество проведенных занятий и лекций за 2011-2016 годы
ШРМ
ОКМ
ПМЖ
Коми изба
Всего по музеям
81
106
52
64
303
122
60
271
99
552
75
108
115
52
350
123
66
145
76
410
106
34
80
160
380
220
26
58
72
376

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Дата
14.01
14.01
15.01
15.01
16.01
23.01
23.01
03.02
05.02
27.02
04.03
05.03
07.03
09.03
10.03
12.03

17
18
19
20
21
22
23
24

15.03
16.03
март
18.03
19.03
23.03
24.03
29.03

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

29.03
30.03
31.03
07.04
12-13.04
14.04
24.04
26.04
29.04
09.05

35

09.05

Шурышкарский районный музей
Название мероприятия
Содержание мероприятия
«Задания музейного Морозко»
Именины в музее ДР Рочевой Анастасии 7лет
«Музейные колядки»
музейное выездное мероприятие
«Музейные колядки»
музейное выездное мероприятие
«Музейные колядки»
музейное выездное мероприятие
«Музейные колядки»
музейное выездное мероприятие
«Детективы»
Именины в музее ДР Рохтымовой Валерии 8л
«Детективы»
Именины в музее ДР Ляминой Валерии 7л
«Путешествие по музею»
Именины в музее ДР Идрисова Рената 5л
«Сказка в музее»
Именины в музее ДР Артеевой Алены 8л
«Ромашковая вечеринка»
Именины в музее ДР Рочевой Ксении 9 л и Рочева Артёма 7л
«Итоги проекта «Эстафета поселений»
музейное мероприятие
«Весёлая, добрая вечеринка в День рождения»
Именины в музее ДР Конева Данила 9 лет
«Весёлая, добрая вечеринка в День рождения»
Именины в музее ДР Петухова Никиты 5 лет
«По морям, по волнам»
Именины в музее ДР Замиралова Алексея 5 лет
«Итоги проекта «Эстафета поселений»
музейное мероприятие
«Как на Масленичной неделе мы в музее блины ели»
заключительное музейное мероприятие по итогам музейных уроков «Широкая
Масленица» проводились целую неделю для учеников младших классов
«Итоги проекта «Эстафета поселений»
музейное мероприятие
«Итоги проекта «Эстафета поселений»
музейное мероприятие
«Каслающий музей»
музейный проект
«Итоги проекта «Эстафета поселений»
музейное мероприятие
«Путешествие в королевство развлечений»
Именины в музее ДР Колобовой Алины 10 лет
«Алины в стране чудес»
Именины в музее ДР Терентьевой Алины 11 лет
«Весёлая вечеринка»
Именины в музее ДР Афанасьева Андрея 5лет
«Вороньи игрища»
музейное мероприятие
Воспит д/с Буратино
«Путешествие на корабле «День рождения»»
Именины в музее ДР Галанова Димы 8 лет
«Вороньи игрища»
музейное мероприятие Учащиеся начальной школы
«Вороньи игрища»
музейное мероприятие Воспит д/с Оленёнок
«В День рождения в музей!»
Именины в музее ДР Нахрачева Никиты 9 лет
«Каслающий музей»
музейный проект
«В день рождения в музей!»
Именины в музееДР Кравченко Елизаветы 7 лет
«Пиратская вечеринка»
Именины в музее ДР Рочева Савелия 5 лет
«Мелодия из ящика»
Открытие новой выставки
«Природа Шурышкарского района»
Открытие новой выставки
«Дорожка фронтовая»
массовое мероприятие на площади села в День Победы, включающее выставки,
акции, музейные занятия
«Стена ПАМЯТИ»
акция, посвященная Дню победы

Шурышкарский районный музей
№ п/п
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Дата
09.05
09.05
12.05
20.05
20.05
20.05
24.05
28.05
30.05

Название мероприятия
«Фото на память»
«Голоса памяти»
«Листая альбом со значками» «Фалеристика»
«О чём молчат предметы»
«Стоп ВИЧ!»
Квест-игра «Из истории хоккейной клюшки»
«Весёлые музейные приключения»
«Путешествие по морю задора и веселья»
«Путешествие по сказкам»

45
46
47

01.06
07.06
10.06

«Музейный калейдоскоп: Путешествие в страну мульти-пульти»
«Ковбойская вечеринка»
«Россия- Родина моя. Россия – сильная страна!»

48

10.06

«Россия- Родина моя. Россия – сильная страна!»

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

17.06
17.06
22.06
22.06
01.09
10.09
17.09
07.10
08.10
18.10
20.10
24.10
11.11
03.12
22.12
22.12
27.12
27.12
28.12

«Моё призвание – зажигать сердца!»
«Золотой юбилей служителя музейных дел!»
«Кораблик Победы»
«Летние забавы для детей»
«Полёт в страну Винкстон»
«Музейное подворье»
«Angry Birds приглашает друзей»
«В стране мульти-пульти. Фиксик приглашает друзей»
«В стране мульти-пульти. Фиксик приглашает друзей»
«В стране мульти-пульти. В стране маленьких Фей»
«В стране мульти-пульти.. Увлекательное путешествие Винкс»
«В стране мульти-пульти. Фиксик приглашает друзей»
«Музейвёнок встречает друзей»»
«Ах, синема, синема»
«Приключение ЗОЛУШКИ в музее»
«Приключение ЗОЛУШКИ в музее»
«Приключение ЗОЛУШКИ в музее»
«Приключение ЗОЛУШКИ в музее»
«Приключение ЗОЛУШКИ в музее»

Содержание мероприятия
акция, посвященная Дню победы
Документальный фильм
открытие выставки
музейная ночь (Истории музейных экспонатов)
музейная акция
Команда телевидения
Именины в музее ДР Двойняшек Мельниковых Еснии и Ждана5 лет
Именины в музее ДР Михеевой Ирины 8 лет
познавательно-игровая программа для детей с ограниченными возможностями
(ОВЗ)
музейное мероприятие
Именины в музее ДР Герасименко Александра 9 лет
игровая программа для детей Дет.площ МСОШ
1 группа
игровая программа для детей Дет.площ МСОШ
2 группа
конкурс вожатского мастерства («Вожатый кедрового острова»)
Чествование сотрудника музея Куклина АВ
музейная акция, посвящ Дню памяти и скоби. Дети детплощ МСОШ, ЦВиДО
игровая программа Дети детплощ МСОШ
именины в музее ДР Фоминой Маши 7 лет
массовое музейное мероприятие, в рамках 4 Сельскохозяйственной ярмарки
именины в музее ДР Вандымова Богдана 6 лет
именины в музее ДР Осташевской Софии 7 лет
именины в музее ДР Утхуновой Мишель 6 лет
именины в музее ДР Зыковой Есении 5 лет
именины в музее ДР Кректуновой Полины 8 л
именины в музее ДР Голомёдова Николая 6 л
именины в музее ДР Саватеевой Полины 6 л
Музейная ночь, посв году кино
музейное новогоднее представление. Уч-ся 3а класса МСОШ
музейное новогоднее представление Уч-ся 4в класса МСОШ
музейное новогоднее представление Воспитан.д/с «Буратино»
музейное новогоднее представление Дети сотрудников ШРМК
музейное новогоднее представление Дети редакции газеты «Северная
панорама»

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Дата
07.01
13.01
15.01
17.02
21.02
25.02
27.02
27.02
01.03
11.03
12.03
март
23.03
24.03
март
26.03
12-13.04
25.04
05.05
18.05
20.05

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

09.06
09.06
15.06
19.06
08.07
08.07
09.08
10.09
14.10
29.10
03.11
25.11
02.12
10.12
16.12

20.05

Дом-музей «Коми изба»
Название мероприятия
Содержание мероприятия
«Рождественская встреча»
музейное мероприятие
«Святочная вечёрка»
музейное мероприятие
«Святочная вечёрка»
музейное мероприятие
«Мир музыкальных инструментов»
открытие выставки
«Встреча коми друзей»
музейное мероприятие
«Народная кукла»
музейное мероприятие
«Народная кукла»
музейное мероприятие
«Изьватас да комийез»
музейное мероприятие
«Удал изъватас зон» (Талантливый зырянский мальчик)
музейная конкурсная программа
«Это моё село»
открытие выставки детских рисунков по проекту «Эстафета поселений»
«Мича изъватас ны» (Красивая зыряночка)
музейная конкурсная программа
«Каслающий музей»
музейный проект
«Приезжайте в гости к нам»
Сьёмки ОГТРК Ямал регион
«Праздник охотника»
музейное мероприятие
«Каслающий музей»
музейный проект
«День рождения в музее»
Именины в музее ДР Савельева Вити 11 лет
«Каслающий музей»
музейный проект
«Фильм. Кино. Film»
открытие новой выставки
«Пасхальные вечёрки»
музейное мероприятие
«Пусть всегда будет солнце!»
Музейная акция, посвященная Дню Победы Воспит д/с Оленёнок
«О чём молчат предметы»
музейная ночь (История Самовара)
«Кинотеатр «Север» приглашает»
показ документальных фильмов о жизни Шурышкарского района и детского
юмористического журнала «Ералаш»
«Наша родина – Россия!»
музейное мероприятие Участн дет площ МСОШ 1 группа
«Наша родина – Россия!»
музейное мероприятие Участн дет площ МСОШ 2 группа
«Наша родина – Россия»
музейное мероприятие Участ д/пл Восяхово
«Троицкая вечёрка»
музейное мероприятие
«Пиши! Звони!»
Открытие выставки
«Любит, не любит»
музейное мероприятие ко Дню семьи любви и верности.
«Вехи истории родной земли»
открытие выставки
«Фото на память»
акция
«Домашнее кружево»
открытие выставки
«Ленинский зачёт»
музейное мероприятие
«Мульти-пульти трямдия»
Ночь искусств
«Ты одна такая, единственная и родная»
музейное мероприятие, посв. Дню матери
«Коми избе 10 лет!»
торжественное мероприятие, посв юбилею Дома-музея «Коми изба»
«Чаепитие по-зырянски»
коми вечёрка для помощников музея
Заседание Общественного совета «Мыжысаяс»

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Дата
11.02
март
02-03.04
02.04
02.04
02.04
02.04
03.04
03.04
03.04
03.04
07.04
09.04
12-13.04
20.05
25.06
25.06-30.06
26.06-06.07
27.06
27.06
28.06
28.06
29.06
01.07
03.07
03.07
04.07
05.07
05.07
05.07
26.07
02.08
10.08
05.11

Природно-этнографический парк-музей «Живун»
Название мероприятия
Содержание мероприятия
«Семейный праздник»
платное музейное мероприятие по индивидуальной заявке
«Каслающий музей»
музейный проект
«Музейная зарница»
Районная музейно-патриотическая игра
«Боевой листок»
конкурс стенгазет
«Музейная Зарница»
Торжественное открытие военно-патриотической игры
«Равнение на героев»
творческая презентация документального материала по книге памяти
«Воздушная тревога»
игра на местности
«Военная киноистория»
игра брейн-ринг
«Секретный пакет»
командная квест-игра на местности
«Взятие высоты»
командная игра- эстафета на местности
«Музейная Зарница»
Торжественное закрытие военно-патриотической игры
«Ворна хатл»
День открытых дверей в традиционный национальный праздник
«Вороньи игрища»
конкурсно-игровая программа
«Каслающий музей»
музейный проект
«О чём молчат предметы»
музейная ночь
«Ван рутат»
Районный фестиваль
«Земля мастеровая»
музейный фестиваль
«Кедровый остров 2016»
Открытие смены ДЭЛ
«Деревня моих предков»
эстафета по карте д.Х-Мужи
«Медвежий праздник»
костюмированное театрализованное мероприятие по выставке
«По следам древних кедровитян»
квест – игра
«Меткий стрелок»
турнир лучников
«По сказкам финно – угорских народов»
костюмированный конкурс
«Хуль мощаата» (Поймай рыбку)
турнир по рыбной ловле
«Хорам эвие па хорам похие»
конкурс – дефиле в национальной одежде
«Земля мастеровая»
Торжественное закрытие музейного фестиваля
Туристический конкурс
«Брейн – ринг»
познавательная игра
«Тайны Кедрового острова»
итоговая квест – игра
«Кедровый остров -2016»
Торжественное закрытие смены ДЭЛ
«Парк музей зовет гостей
музейное мероприятие
«Лун кутоп хатл»
традиционный праздник
«Парк музей зовет гостей»
музейное мероприятие
«Орехомания»
познавательно-игровая программа в рамках районной акции «Мы против
наркотиков!»

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
05.03
05.03
март
07.04
12-13.04
21. 05.
01.06
03.11
03.12

Овгортский краеведческий музей имени Е. И. Тыликовой
Название мероприятия
Содержание мероприятия
Торжественное открытие музея имени Е.И.Тыликовой в новом здании
«Итоги проекта «Эстафета поселений»
музейное мероприятие
«Каслающий музей»
Передвижной выставочный проект по селам района
«Вороний день»
музейное мероприятие
«Каслающий музей»
музейный проект (Мужевская СОШ)
«Сынская ночь в музее 2016»
музейное мероприятие
«Детские забавы»
игровая программа
«Мульти-пульти трямдия»
Ночь искусств
«Кинематография»
Музейная ночь

Количество проведенных мероприятий в 2016 г. в сравнении с 2012-2015 гг.
Год
2012
2013
2014
2015
2016

ШРМ
15
37
84
65
67

ОКМ
18
17
15
11
26

ПМЖ
17
24
27
24
34

КИ
18
25
34
19
37

Всего по музеям
68
103
160
119
147

Увеличение показателя обусловлено более активной работой Овгортского краеведческого музея имени Е. И. Тыликовой после длительного
переезда и открытия в новых условиях, активизацией деятельности дома-музея «Коми изба» (в 2015 году в музее проводился капитальный ремонт)
и ПЭПМ «Живун», который стал больше принимать участия в мероприятиях на выезде.
10. Образовательные программы музея (наименование и количество участников.)
В 2016 году были закрыты устаревшие образовательные программы. Ведется разработка концепции музейно-образовательной деятельности
комплекса и новых образовательных программ, рассчитанных на взаимодействие с учреждениями образования в рамках действующих
образовательных стандартов.
Свою актуальность сохранила лишь образовательная программа «Кедровый остров» (ПЭПМ). Программа разработана для участников
детского этнографического лагеря «Кедровый остров». Количество участников составило 30 человек.
11. Наличие реставрационной мастерской - нет
12. Научно-методическая деятельность (разработка методических рекомендаций, рецензирование, разработка учебных программ,
консультации по вопросам региональной этнографии и краеведения, утверждённое положение о методическом совете, организация работы
со школьными и ведомственными музеями)

№ п/п

Наименование, краткая характеристика

Автор

Дата

1.

Консультация руководителю музейной комнаты
Мужевской средней школы по учету предметов и документов

Ануфриева Т. В.,
Башкирцева Е. Г.

В течение года

2.

Консультирование учителя Мужевской СОШ имени Н. В. Архангельского И. В. Поповой о
написании исследовательской работы «История улиц с. Мужи»

Ануфриева Т. В.

февраль

3.

Разработка музейно-образовательных программ

Аляба Н. С.

В течение года

4.

Разработка Положения об экспозиционно-выставочной работе

Брусницына А. Г.

В течение года

13. Научно-организационная деятельность (подготовка и участие в работе заседаний секторов, отделов, советов, конференций)
№
Описание работ, планирование, организационные
Время выполнения
Ответственный
Вид деятельности
п/п
мероприятия, отчетность
работ
сотрудник
1.

2.

3.
4.

5.

Организация научноисследовательской работы,
заседаний НМС
Организация
экспозиционновыставочной работы
Организация научнопросветительской работы
Организация учётнохранительской работы,
заседаний ЭФЗК
Организация плановоотчетной деятельности,
подача информационных
материалов в вышестоящие
органы

Обсуждение концепций выставок, массовых мероприятий,
научных статей, различных организационных вопросов и т.п.

В течение года

Брусницына А. Г.
Попова Л. Ф.

Решение организационных моментов, подготовка экспонатов.

В течение года

Планирование массовых мероприятий,
лекций и музейных занятий
Сверка фондов ПЭПМ «Живун», РМ (основного, научновспомогательного, инвентарно-вспомогательного).

В течение года
В течение года

Ануфриева Т. В.
Рохтымова О. Н.
Сэротэтто А. В.,
Конева А. В.
Пинаева Е. В.,
Аляба Н. С.
Башкирцева Е. Г.

Составление индивидуальных планов и отчётов.

В течение года

Все сотрудники

Составление планов работы и отчетов о работе филиалов;
отчеты по различным направлениям деятельности и о работе
комплекса.

В течение года

Ануфриева Т. В.
Башкирцева Е. Г.
Пинаева Е. В.
Сэротэтто А. В.
Попова Л. Ф.
Савельева Н. С.

14. Редакционно-издательская деятельность (издание сборников, книг, монографий)
Издание буклета «Изьватас керкалы – дас ар! К 10-летию Дома-музея «Коми изба». 75 экз.
15. Мероприятия социальной направленности, проведённые в музее
Патриотическое воспитание
№
п/п
1.

Дата

Наименование проведенных мероприятий

02-03 апреля

2.
3.

02 апреля
02 апреля

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

02 апреля
03 апреля
03 апреля
03 апреля
03 апреля
09 мая
09 мая
09 мая

12.
13.

09 мая
09 мая

«Музейная зарница», районная историко-патриотическая игра для
старшеклассников.
«Боевой листок», конкурс стенгазет.
«Равнение на героев», творческая презентация документального
материала по Книге памяти.
«Воздушная тревога», игра на местности.
«Военная киноистория», игра брейн-ринг.
«Секретный пакет», командная квест-игра на местности.
«Взятие высоты», командная игра-эстафета на местности.
«Музейная зарница», закрытие военно-патриотической игры.
«Дорожка фронтовая», игровая программа.
«Стена памяти», акция посвященная Дню Победы.
«Победители: от дома до Берлина», передвижная планшетная выставка (в
новой редакции).
Интерактивная передвижная выставка «Бабушкин платок.
«Оружие Победы», передвижная выставка.

14.

09 мая

15.

9 мая

16.

09 мая

«Голоса Памяти» - музейный кинозал, в котором транслировались
документальные фильмы о ветеранах Шурышкарского района.
Акция «Кораблик Победы», состоялись мастер-классы по изготовлению
бумажных корабликов (12 мастер-классов).
Акция «Бессмертный полк».

Кол-во человек, посетивших мероприятие
120 чел., 74 подростков
101 чел., 46 подростка.
120 чел., 74 подростков.
120 чел., 74 подростков.
120 чел., 74 подростков.
120 чел., 74 подростков.
120 чел., 74 подростков.
101 чел., 46 подростка.
1000 человек, в том числе 300 дети
165 человек, из них 38 дети
Посетило выставку 700 человек, из них 250
детей.
Приняло участие 182 чел., из них 79 дети.
Посетило выставку 700 человек, из них 250
детей.
Обслужено 120 чел., в том числе 52 ребенка.
Участвовало 117 человек, из них детей было
82.
В акции приняло участие 60 человек, в том
числе 20 кадетов.

18.

08 мая – 09
мая
17 мая

19.

07 июня

20.

09 июня –
15 июня
22 июня

17.

21.
22.

В течение
года

Итого:

«Победители: от Сыни до Берлина» - передвижная планшетная выставка
(ОКМ им. Е. И. Тыликовой).
«Пусть всегда будет солнце», массовое мероприятие с передвижной
выставкой «Музейный блиндаж» проведено для воспитанников детского
сада «Олененок».
«Россия – родина моя. Россия – сильная страна!», игровая программа для
детей (2 мер.).
«Наша родина – Россия», музейное мероприятие (3 мер.).
В день памяти и скорби завершилась акция «Кораблик Победы» итоговым
мероприятием (4 мер.).
За отчетный период в музеях проведено 64 музейных занятия
патриотического направления, это: «Великое слово – Победа», «Азбука
разведчика», «Награды войны», «Светлый день Победы», «Северная
кавалерия», «Слушаем войну», «Выразительный образ Великой
отечественной войны», «Беслан, помним и скорбим», «Города-герои
СССР», «Маршалы СССР» и др.
Проведено 38 мероприятий и 64 музейных занятия патриотического
направления.

643 чел., из них 476 детей
в котором приняло участие 78 человек, из них
72 детишки.
В игровой программе приняло участие 63
человека, 59 из них дети.
Участвовало 41 человек, из них 38
воспитанников пришкольной площадки.
Всего в мероприятии приняло участие 80
человек, из них 67 детишек.
На которых было охвачено 719 человек, из
них 525 подростков.

На мероприятиях и занятиях обслужено 5650
чел., из них 2964 учащиеся Мужевской и
Овгортской средних школ.

Работа по профилактике наркомании и правонарушений
№
п/п
1.

2.
3.
3.
4.

Дата
29 – 31
марта

Наименование проведенных мероприятий

«Вороньи игрища», массовые музейные мероприятия для воспитанников
детских садов и учащихся начального звена Мужевской средней школы,
посвященные традиционному хантыйскому празднику «Ворна хатл» (4 мер.).
20 мая
«О чем молчат предметы?», массовое мероприятие, приуроченное
празднованию Международного дня музеев.
20 мая
«Стоп ВИЧ», музейная акция.
20 мая
Экспериментальная квест игра «Из истории хоккейной клюшки».
26 июня – 06 Детская этнографическая экспедиция (лагеря) «Кедровый остров - 2016».
июля

Кол-во человек, посетивших
мероприятие
162 чел., из них 144 детей на 4
мероприятиях
Посетило мероприятие 168 чел., из них 117
детей.
Приняло участие 71 чел., 65 из них дети.
Участвовала команда из 6 человек.
27 участников лагеря

5.
6.

27 июня
27 июня

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

28 июня
28 июня
29 июня
01 июля
03 июля
04 июля
05 июля
05 июля
05 июля

16.

10 сентября

17.

03 ноября

18.

5 ноября

19.

3 декабря

20.

10 декабря

21.

В течение
года

Итого:

«Деревня моих предков» эстафета по карте д. Ханты-Мужи.
«Медвежий праздник» костюмированное театрализованное мероприятие по
одноименной выставке.
«По следам древних кедровитян» квест – игра.
«Меткий стрелок» турнир лучников.
«По сказкам финно – угорских народов» костюмированный конкурс.
«Хуль мощаата» (Поймай рыбку) турнир по рыбной ловле.
«Хорам эвие па хорам похие» конкурс – дефиле в национальной одежде.
Туристический конкурс.
«Брейн – ринг» познавательная игра.
«Тайны Кедрового острова» итоговая квест – игра.
«Кедровый остров -2016», торжественное закрытие смены ДЭЛ
«Музейное подворье», массовое мероприятие, в рамках IV
Сельскохозяйственной Обской сельскохозяйственной ярмарки.
«Мульти-пульти трямдия», мероприятия приуроченные Всероссийской
акции Ночь искусств (2 мероприятия, Дом-музей «Коми изба» и ОКМ им. Е.
И. Тыликовой).
«Орехомания», познавательно-игровая программа, приуроченная районной
акции «Мы против наркотиков».
«Ах синема, синема», музейная ночь, посвященная закрытию Года
Российского кино в Шурышкарском районе.
«Кинематограф», музейная ночь (ОКМ им. Е. И. Тыликовой).
В социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир» размещены
следующие информационные материалы: «Здоровому образу жизни – ДА»;
«О вреде алкоголя», «Коварная сигарета», «Злой волшебник наркотик»,
«Жизнь прекрасна, не губите её», «У опасной черты», «Горькая правда о
пиве», «Подросток и курение» (информация для родителей» и т.д.
Проведено 25 мероприятий.

27 участников лагеря
34 чел., из них 27 участников лагеря.
27 участников лагеря
27 участников лагеря
36 чел., в т.ч. 27 участников лагеря
27 участников лагеря
Участвовало 36 чел., из них 28 подростки.
Участвовало 36 чел., из них 28 подростков.
27 участников лагеря
27 участников лагеря
Приняло участие в закрытии лагеря 31
чел., в т.ч. 27 участников лагеря.
было обслужено 2538 посетителей, из них
840 детей.
Присутствовало 256 чел, в т.ч. 167 детей.
Приняло участие 28 чел., из них 23 это
подростки.
Мероприятие посетило 330 человек, в том
числе 185 детей.
Участвовало 91 человек, из которых 63это детская аудитория.
В течение года ознакомилось более 3800
чел.

В ходе проведения которых обслужено
4012 человек, в том числе 1925 детей.

Работа с детьми и подростками
№
Дата
п/п
1.
В течение
года
2.
Март-апрель
3.

Март-апрель

4.

01 марта

5.

12 марта

6.

12 марта

7.

24 марта

8.

01 июня

9.

01 июня

10.

17 июня

11.
12.

22 июня
10 декабря

13.

22 – 28
марта
Итого:

Наименование проведенных мероприятий
Музейные именины «В день рождение в музей». В течение
года проведено 22 мероприятия.
Районный передвижной музейно-выставочный проект
«Каслающий музей».
Подведение итогов проекта «Эстафета поселений» (6 мер.).
«Удал изьватас зон» (Талантливый зырянский мальчик),
музейная конкурсная программа.
«Как на масленичной неделе мы блины в музее ели», массовое
мероприятие.
«Мичаизьватас» (Красивая зыряночка), музейная конкурсная
программа.
Праздник охотника, музейное мероприятие для
старшеклассников.
«Музейный калейдоскоп: Путешествие в страну мультипульти» музейные мероприятия, посвященные
Международному Дню защиты детей (4 мер.)
«Детские забавы», игровая программа, приуроченная ко Дню
защиты детей (2 мер., ОКМ им. Е. И. Тыликовой).
«Моё призвание – зажигать сердца», конкурс вожатского
мастерства (вожатый лагеря «Кедровый остров»).
«Летние забавы для детей», игровая программа (2 мер.)
«Чаепитие по зырянски» коми вечёрка для помощников
музея.
«Приключение Золушки в музее», музейные новогодние
представления (5 мер.).
Проведено 48 мероприятий.

Кол-во человек, посетивших мероприятие
На музейных именинах обслужено 456 чел, в т.ч. 393
детей.
В ходе работы проекта обслужено по району на
мероприятиях – 2764 детей.
В заключительном этапе проекта приняло участие 111
учащихся школ.
Приняло участие 39 чел., из них 12 конкурсантов.
Приняло участие 39 детей.
16 чел, 5 конкурсанток
Участвовало 14 человек, из них 9 подростков старших
классов.
Обслужено 85 человек, в т.ч. 75 детишек.
Приняло участие 46 человек, из них 44 воспитанники
пришкольной площадки.
В конкурсе участвовало 26 чел., из них детская
аудитория составила 23 чел.
В программе приняло участие 49 чел, 46 из них дети.
Приняло участие 10 чел., из низ 5 волонтеров Домамузея «Коми изба»
В новогодних утренниках обслужено 112 человек, в
т.ч. 95 детишек.
Итого на 48 мероприятиях обслужено 7525 человек,
из них детская аудитория составила 3621 чел.

Мероприятия, проведённые для людей с ограниченными возможностями здоровья
№
п/п

Дата

Наименование проведенных мероприятий

Кол-во человек, посетивших мероприятие

1.

14-16 января

5 чел.

2.

30 мая

3.

В течение года

«Музейные колядки», выездные мероприятия на дом к людям с
ограниченными возможностями здоровья (4 мер).
«Путешествие по сказкам» познавательно-игровая программа для
детей с ограниченными возможностями.
Кроме вышеперечисленных мероприятий, проведенных для детей
с ограниченными возможностями, инвалиды по здоровью
участвовали и на других массовых мероприятиях музейного
комплекса.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья проведено 5
мероприятий.

Итого:

Приняло участие 13 детей, в т.ч. 12 (ОВЗ).
В мероприятиях и музейных занятиях приняло
участие 13 детей (ОВЗ). На мероприятиях и
экскурсиях приняло участие 52 взрослых (ВОЗ).
Приняло участие 17 человек.

Мероприятия, направленные на укрепление межнациональных отношений и профилактику экстремизма
(мероприятия (концерты, выставки, экскурсии, лекции и т.д.) национальных сообществ, религиозные праздники и т.д.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Дата

Наименование проведенных мероприятий

Кол-во человек, посетивших мероприятие

07 января
13-15
января
21 февраля
27 февраля
Март апрель
07 - 09
апреля

«Рождественская вечёрка», музейное мероприятие.
«Святочная вечёрка», музейное мероприятие (2 мер.)

Посетило мероприятие 4 человека.
Приняло участие 36 человек, в т.ч. 6 учащихся
средней школы.
39 человек, из них 14 школьников.
21 посетителей, из которых 8 учащиеся школы.
На экскурсиях обслужено – 3438 человек и 320
индивидуальных посетителей.
В праздничных мероприятиях приняло участие 221
чел., из которых 80 участников мероприятия, это
детская аудитория.
Приняло участие 19 чел., из них 17 дети.
В данном мероприятии приняло участие 35 человек,
из которых 5 детей.

05 мая
19 июня

«Встреча коми друзей», музейное мероприятие.
«Изьватас да комийез», музейное мероприятие.
Районный передвижной музейно-выставочный проект
«Каслающий музей».
«Ворнга хатл», традиционные хантыйские праздники состоялись
в Природно-этнографическом парке-музее «Живун»и
Овгортском краеведческом музее им. Е. И. Тыликовой (3 мер.).
«Пасхальные вечёрки», музейное мероприятие.
«Троицкая вечёрка», музейное мероприятие.

9.
10.

25 июня
25-30 июня

«Ван рутат», 5 открытый районный фестиваль народа ханты.
Фестиваль традиционных ремёсел «Земля мастеровая».

11.

8 июля

12.

02 августа

13.

2 декабря

14.

16 декабря

«Любит, не любит» музейное мероприятие, посвященное Дню
семьи, любви и верности»
«Лун кутоп хатл» (День середины лета), хантыйский
традиционный праздник.
«Коми избе 10 лет!» торжественное мероприятие, посвященное
юбилею Дома-музея «Коми изба».
Заседания Общественного Совета «Мыжысаяс»

Итого:

Проведено 17 мероприятий.

Приняло участие 210 человек, в т.ч. 63 детей.
В фестивале приняло участие 72 чел., и 28
подмастерий.
17 человек, из них 3 детей.
Посетителей на мероприятие было 31 человек, из
которых 9-это дети.
В юбилейных мероприятиях приняло участие 72
взрослых и 14 детей (86 посетителей).
Присутствовало
7 участников Общественного Совета.
Обслужено 4222 посетителя, из них детская
аудитория составила 4005 человек.

16. Кадровые ресурсы
16.1. Количество человек основного персонала (текущий год / предыдущий год): 22 /23.
16.2. Сведения о специалистах имеющих звания (Заслуженный работник культуры ЯНАО, Заслуженный работник культуры РФ и т.д.).
№
ФИО
Звание
Год присвоения
Должность
п/п
Возраст сотрудников

До 30 лет

Количество работников всего
в т.ч. основного персонала

6
5

Стаж работы
Количество
работников
всего
в т.ч.
основного
персонала

От 31
до 40 лет
8
4

От 41
до 50 лет
9
9

Общий
От 6 до 10
От 10 до 20
лет

Менее 3
лет

От 3 до 6 лет

3

3

1

3

1

1

Более
50 лет
12
5

Средний
возраст
38
40

Количество работающих пенсионеров
(мужчин / женщин)
10 (4/6)
5 (2/3)
В учреждениях культуры
От 6 до 10
От 10 до
От 20 до
лет
20
30

От 20 до 30

Более 30
лет

Менее 3
лет

От 3 до 6
лет

Более 30
лет

9

13

7

7

7

10

7

4

1

6

9

1

4

4

5

5

3

0

Образование

Высшее
образование

в т. ч. по
профилю
деятельности

Среднее
специальное
образование

в т. ч. по
профилю
деятельности

Неоконченное
высшее
образование
(обучающиеся
в ВУЗах)

в т. ч. по профилю
деятельности

Начальное
профессиональ
ное образование

Среднее общее
образование

13

5

5

3

4

2

4

11

13

5

4

3

3

2

0

4

Количество
работников
всего
в т.ч.
основного
персонала

Повышение квалификации

Количество
работников всего
в т.ч. основного
персонала

Прошли
обучение
на курсах
повышения
квалификации

Аттестованных
(всего / в 2016 г.)

Аттестованы
на высшую
квалиф. категорию
(всего / в 2016 г.)

Аттестованы
на I квалиф.
категорию
(всего / в 2016 г.)

Аттестованы
на II
квалификационну
ю категорию
(всего / в 2016 г.)

Аттестованы
на соответствие
должности
(всего / в 2016 г.)

2

11 / 1

3

2

2/1

0

2

11 / 1

3

2

2/1

0

Должность работников учреждения,
включая всех штатных сотрудников

Форма обучения (например: семинар, курсы, мастер-класс
и т.д.) с указанием названия и места обучения
в учреждении
Семинар:
Курсы повышения квалификации:
Мастер-класс:
за пределами учреждения
Участие в семинарах

Количество прошедших
обучение

Заместитель директор Любовь
Федоровна Попова
Директор Анна Геннадьевна
Брусницына
Директор Анна Геннадьевна
Брусницына

16.3 Награждения в отчетном году
ФИО (полностью)

Участие в семинаре «Экспозиционно-выставочная
деятельность музея», ЦНТИ «Прогресс», г. СанктПетербург.
Курсы повышение квалификации:
Программа подготовки управленческих кадров в сфере
культуры, РАНХИГС, г. Екатеринбург-Москва
Обучение по программе повышения квалификации
«Обучение по охране труда и проверка знаний требований
охраны труда работников организаций», НП «Консорциум
профессионального менеджмента», г. Салехард
Мастер-класс:
Должность

Вид награды
(Благодарность, Почётная
грамота,
Почётное звание)

1

1
1

Дата и № приказа

нет
17 . Достижения учреждения в отчетном году
За большой вклад в дело изучения, сохранения и пропаганды историко-культурного наследия в Ямало-Ненецком автономном округе и в связи
с празднованием 10-летия со дня основания дома-музея «Коми изба» коллектив музея-филиала награжден Почетной грамотой Губернатора ЯНАО
Д. Н. Кобылкина (распоряжение от 28.11.2016 г. №349-Р).
18. Задачи, проблемы музея и пути их решения
В фондах музеев Шурышкарского музейного комплекса хранятся музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав как
негосударственной (муниципальной) части Музейного фонда РФ, так и государственной, находящейся в федеральной и региональной
собственности. Среди предметов хранения Шурышкарского районного музея и Овгортского краеведческого музея имени Е. И. Тыликовой имеются
предметы, для которых должны быть созданы особые условия хранения – это оружие, государственные награды и предметы, содержание
драгоценные металлы, в т. ч. предметы обладающие особой исторической и художественной ценностью.
Порядок хранения данных категорий музейных предметов предполагает обязательное наличие противопожарной (оборудованной системой
автоматического пожаротушения) и охранной сигнализации с выводом сигналов на круглосуточные посты соответственно в пожарной части и в
соответствующей структуре ОМВД региона.

На сегодняшний день противопожарная сигнализация (без функции автоматического пожаротушения) установлена в Овгортском
краеведческом музее имени Е. И. Тыликовой, в зданиях Дома-музея «Коми изба» и Шурышкарского районного музея, но техническое обслуживание
этих систем не осуществляется (из-за отсутствия соответствующего финансирования), поэтому сложно оценить работоспособность данных систем.
Охранная сигнализация смонтирована только на части здания (часть 1 этажа и 2 этаж) Шурышкарского районного музея, ее сигнал не
выводится на прием, сигнализация работает в автономном режиме и не может обеспечить безопасность музейных фондов и помещений. Тревожная
кнопка также отсутствует. Это связано с тем, что в структуре ОМВД России по Шурышкарскому району давно упразднен Отдел вневедомственной
охраны, а частные охранные предприятия отсутствуют. С конца 2014 года в ЯНАО появилась техническая возможность вывода охранной
сигнализации на пост филиала ФГКУ УВО УМВД России по ЯНАО в г. Надыме посредством Интернет-сигнала (GSM-сигнализация). Но вот уже
три года попытки добиться выделения финансирования этих средств из бюджета муниципалитета либо из бюджета ЯНАО в рамках программы
«Безопасный регион» ни к чему не привели.
Фактически относительная безопасность фондов хранения обеспечивается только в Овгортском краеведческом музее имени Е. И. Тыликовой,
где в 2015 году установлена система видеонаблюдения (в зоне пребывания посетителей), и в Природно-этнографическом парке-музее «Живун», где
действует круглосуточный пост охраны (четыре сменяющих друг друга музейных смотрителя).
Безопасность хранения музейных фондов подразумевает также соответствие инженерного состояния зданий предъявляемым требованиям, а
также соблюдение климатических режимов хранения (температурный, влажностный, световой, биологический), которые в условиях зданий, в
которых располагаются хранительские помещения музеев комплекса, хранящих фонды (все, кроме дома-музея «Коми изба»), соблюдены быть не
могут. Для них должны быть построены либо специальные музейные здания, либо отдельно стоящие фондохранилища в капитальном исполнении
с соблюдением всех необходимых условий, оборудованные системами климат-контроля.
Наиболее остро на сегодняшний день проблема хранения стоит в Овгортском краеведческом музее имени Е. И. Тыликовой, где после перехода
музея в другое помещение, значительно меньшее по площади, за пределами постоянной экспозиции оказалось значительное число музейных
предметов, и имеющиеся помещения под хранение фондов не могут вместить их большую часть. Эту проблему необходимо решить в течение 2017
года, в противном случае мы рискуем потерять значительную часть фондов этого филиала, которые частично находятся в федеральной
собственности и входят в состав Государственной части Музейного Фонда РФ. Лучшим решением будет строительство капитального
фондохранилища площадью до 100 кв. м, оборудованного климат-системами и хранительским оборудованием.
Строительство специального здания под размещение Шурышкарского районного музея – также давно назревшая необходимость.
Что касается организации полноценного учета музейных фондов, который осуществляется посредством специализированной программы
«КАМИС-2000», требуется ежегодное техническое сопровождение данного программного продукта и увеличение количества рабочих мест. В 2011
году музейным комплексом были куплены права на использование 8 рабочих лицензионных мест, в то же время ежедневно в программе работают
не менее 13 сотрудников районного музея и парка-музея «Живун» и еще двое (специалисты дома-музея «Коми изба») – периодически.
Департаментом культуры ЯНАО рекомендовано в 2017 году осуществить переход на новую версию программы «КАМИС-5», которая
предусматривает осуществление удаленного доступа к базе данных и обеспечивает возможность автоматической выгрузки через Интернетсоединение данных из базы музея на сайт Государственного каталога Музейного Фонда РФ. В данной версии программы вводится иной принцип
лицензирования: учитывается не количество компьютеров, а количество сотрудников, зарегистрированных в качестве пользователей программы.
Следовательно, в бюджете учреждения должны быть предусмотрены средства, необходимые для приобретения лицензий для всех сотрудников

комплекса, включая двоих специалистов Овгортского краеведческого музея, которые в настоящее время в программе не работают, но получат такую
возможность после установки новой версии программы.
Еще одна проблема, связанная с обеспечением сохранности музейных предметов и музейных коллекций, - отсутствие возможности проводить
работы по реставрации экспонатов, которые в этом нуждаются. По состоянию на 1 января 2016 года зарегистрировано 2985 предметов основного
фонда, которые нуждаются в срочной реставрации. Учитывая неудовлетворительные условия хранения музейных предметов во всех музеях
комплекса это число будет только расти. Если не будет проводиться плановая, ежегодная работа по их реставрации и консервации, многие, в т. ч.
уникальные музейные предметы могут быть утрачены. В настоящее время рассматривается вопрос об обучении на музейного реставратора одного
из сотрудников отдела фондов. Предполагается, что в 2017 году будут сделаны первые шаги в этом направлении (ознакомительная стажировка
специалиста в реставрационной мастерской МВК им. И. С. Шемановского).
В последние 5 лет практически не пополнялась и не модернизировалась материально-техническая база музейного комплекса, что привело к ее
значительному износу. Музеи нуждаются в обновлении парка компьютерной и копировально-множительной техники, экспозиционно-выставочного
и хранительского оборудования.
В 4 музеях комплекса насчитывается 24 основных и 3 вспомогательных рабочих места, которые должны быть оборудованы компьютерной и
копировально-множительной техникой. С учетом списания оборудования и последних приобретений компьютерной техники на конец 2016 года в
районном музее и филиалах имеются 18 персональных компьютеров (из них 5 – устаревшей модели, 1 – в нерабочем состоянии, нуждается в замене
монитора), 6 ноутбуков (3 – устаревшей модели, 1 – в нерабочем состоянии). 3 основных рабочих места и 2 вспомогательных на сегодняшний день
не оборудованы компьютерами. Сотрудники используют в работе личные ноутбуки. Еще 8 мест оборудованы устаревшими моделями, которые
выйдут из строя в ближайшие два-три года.
В тоже время одной из основных задач музеев ЯНАО сегодня является оцифровка музейных фондов и создание сводного электронного
каталога музейных коллекций с последующей выгрузкой данных в базу данных Госкаталога Музейного фонда РФ. В связи с тем, что сканирующей
техники недостаточно, данная работа в музейном комплексе ведется медленно. На сегодняшний день удалось частично укомплектовать рабочие
места сканерами А4 формата, но для оцифровки значительной части фондов, включая художественные коллекции, коллекции печатной продукции,
значительную часть фото- и документальных фондов необходимо приобретение сканеров А3 формата и одного широкоформатного сканера А2
формата.
Для оказания платных услуг в рамках осуществления предпринимательской деятельности: ксерокопирования документов, распечатки
исторических справок, экскурсионных материалов и т. д. также нужна копировально-множительная техника. Сейчас в наличии только один ксерокс
в приемной руководителя. Поэтому для выполнения данных работ также востребованы комплексы из сканера и принтера.
Недостаточное оснащение рабочих мест компьютерным и копировально-множительным оборудованием, а также его техническая отсталость
и изношенность негативно сказываются на эффективности деятельности учреждения. Требуется срочное пополнение и модернизация парка
компьютерной и копировально-множительной техники. Особенно не хватает специализированной печатной техники для изготовления афиш,
рекламных плакатов, выставочных материалов большого формата. Наличие таких средств в комплексе позволит в дальнейшем экономить на
оформительских расходах, а музейные проекты сделать более яркими, более профессионально подготовленными.
Другая острая проблема, которая сказывается на эффективности работы музеев (в первую очередь, Шурышкарского районного музея),
связана с устареванием и недостаточностью экспозиционно-выставочного оборудования. Витрины для районного музея приобретались в 2007-2009

годах. Они используются и для монтажа временных выставок в Доме-музее «Коми изба». Количество залов для сменных выставок, в которых
применяются витрины, - 8. В зависимости от характера сменной выставки в ее оформлении используются от 1 до 10 витрин, с учетом минимальных
размеров залов районного музея. Следовательно, в распоряжении учреждения должно быть не менее 60 витрин различного типа, чтобы обеспечить
потребности экспозиционной деятельности, тогда как имеется не более 15 витрин в рабочем состоянии. Также отсутствуют подиумы, фоторамки,
большинство живописных полотен хранятся и экспонируются без рам, освещение в залах оставляет желать лучшего. За редким исключением на
монтаж временных выставок средства не выделяются, то есть они собираются буквально из «подножных» материалов. Все это отрицательно
сказывается на качестве экспозиционно-выставочной работы и не добавляет привлекательности музейным выставкам и мероприятиям.
Овгортский краеведческий музей им. Е. И. Тыликовой перешел в реконструированное для него здание, где построена новая постоянная
экспозиция с применением современных материалов и технологий, с учетом сегодняшних требований. Но, чтобы не вносить диссонанс в эффектный,
креативный интерьер, следует обновить «переехавшую» из старого здания мебель, приобретенную еще в середине прошлого века. Также требуют
завершения наружные работы по облицовке здания, благоустройству площади и т.д.
В 2016 году подверглась реконструкции площадь перед зданием районного музея, в результате которой было снесено ограждение. В условиях
острой нехватки экспозиционных помещений музей вынужден выходить с выставочными проектами на прилегающую территорию. Ограждение в
этой ситуации крайне необходимо. Однако несмотря на многочисленные обращения в администрацию района по этому поводу, наша просьба
осталась не удовлетворена. На 2017 год запланированы пять крупных выставок на этой территории, некоторые предполагают многодневное
нахождение здесь объемных экспонатов (чумы, нарты, лодки и т.д.), поэтому вопрос об обустройстве ограждения на площади музея – один из самых
острых на сегодняшний день.
Еще одна проблема, давно не имеющая разрешения: одна из комнат в Доме-музее «Коми изба», предназначенных для проведения музейных
мероприятий и выставок, площадью 25 кв. м, по-прежнему не используется музеем. Будучи «захваченной» представителями Храма еще в 2006 году,
она отведена под деятельность Воскресной школы. В качестве возможного решения в настоящее время прорабатывается вопрос о возможности
реализации совместной (представители прихода + дом-музей «Коми изба») образовательной программы Воскресной школы, что вернет музею
частичный доступ в помещение.
В соответствии с п. 3.4.1.1.2. Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Шурышкарский район до 2020 года,
утвержденной решением Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район от 17.09.2009 г. № 647, «въездной культурный,
экологический и спортивный туризм, туризм с целью охоты и рыбалки» названы «основными приоритетами развития». В частности, в
документе сказано: «В рамках данного направления планируется поддержание и развитие сети краеведческих музеев и парков-музеев,
экспозиции которых посвящены культуре, традициям и истории проживающих на территории района народов. Содержание музеев
планируется осуществлять за счет средств бюджета».
На сегодняшний день данные положения Стратегии не исполняются. Шурышкарский районный музей с переходом в здание по адресу
Архангельского, 14а лишился полноценных экспозиционных залов и утратил привлекательность не только для иногородних туристов, но и для
жителей района. Для того, чтобы музейные объекты соответствовали задачам, сформулированным в данном документе, необходимо разработать и
реализовывать на протяжении длительного времени Программу развития музейного дела в Шурышкарском районе.
До 2012 года действовали две муниципальные целевые программы, которые учитывали проблемы развития и функционирования музеев. Это
позволяло планомерно решать многие проблемные ситуации. С сокращением данных программ и изменением системы финансирования

муниципальных учреждений культуры исчезла возможность планирования поэтапного решения существующих проблем и даже их обозначения. В
результате последние пять лет для Шурышкарского музейного комплекса стали периодом стагнации. Изменить ситуацию можно лишь вернувшись
к программному методу финансового планирования, а для этого требуется осознанная и ответственная позиция муниципалитета в поддержании и
развития музеев в Шурышкарском районе.

19. Данные о штатном расписании учреждения (приложены сканированные копии унифицированной формы № Т-3 «Штатное расписание»)
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