Отчет
об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги,
предоставляемой физическим и (или) юридическим лицам
Публичное представление населению музейных предметов и музейных коллекций
(наименование услуги)
Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
за 2013 года

Наименование показателя

Единица
Значение,
Фактическое Источник (и)
измерения утвержденное в
значение за информации о
государственном
2013 год
фактическом
задании на 2013
значении
год
показателя

Объем оказываемой государственной услуги
1. Число посещений музея. Всего. В том
числе:

тыс. чел.

18,8

24,7

индивидуальных

13,0

14,1

экскурсионных

5,8

6, 4

число посещений выставок вне музея

4,2

2. Число посетителей музея – участников
тыс. чел.
образовательных программ музея. Всего. В
т.ч.:
лекций
массовых мероприятий
просветительских программ
3. Объём музейного фонда

Форма 8-НК,
журнал учёта
посещений музея

тыс. чел.

основного
научно-вспомогательного
4. Число музейных предметов, внесенных в
электронный каталог (с нарастающим
итогом)

8,3

12,6

1,0
7,0
0,3

1,0
8,9
2,7

3810
3436
374

3904
3493
411

1718

1967

Форма № 8-НК,
журнал учёта
посещений музея

Книга
поступлений
Форма № 8-НК

Качество оказываемой государственной услуги
1.Среднее число посещений музея на 1000
жителей

человек

2. Доля музейных предметов,
представленных в музейных экспозициях
от общего числа музейных предметов
основного фонда
3.Доля музейных предметов, внесённых в
электронный каталог от общего музейного
фонда (с нарастающим итогом)
4. Доля оцифрованных музейных
предметов, предоставленных в сети
Интернет от общего числа музейных
предметов основного фонда
5.Процент потребителей, удовлетворённых
качеством и доступностью услуг
учреждения

%

Директор
Сургутскова Эрика Петровна
т.32-78-24

250

410

25,0

26,5

45,1

50,4

%

Форма № 8-НК,
журнал учёта
посетителей,
билеты
Форма № 8-НК,
акты
внутримузейной
выдачи
Форма № 8-НК
Форма № 8-НК

%
17,4

17,8

98

98,6

Результат опроса

%

В.Н. Кочетыгова

Пояснительная записка
к отчету об исполнении государственного задания
БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Этнографический музей под
открытым небом «Торум Маа» за 2013 год
Государственное задание, утвержденное приказом Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 декабря 2012 года №339/01129 «Об утверждении государственного задания бюджетному учреждению ХантыМансийского автономного округа - Югры «Этнографический музей под открытым
небом «Торум Маа» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в 2013 году
исполнено в следующих объемах:

Наименование показателя

Единица
измерени
я

Объем оказываемой государственной услуги
1. Число посещений музея. Всего. В
том числе:
тыс. чел.
индивидуальных
экскурсионных
посещение выставок вне музея
2. Число посетителей музея –
участников образовательных программ
музея. Всего. В т.ч.:

Значение,
утвержденное
в
государствен
ном задании
на 2013 год

Фактическо
е значение
за 2013 год

Процент
исполнения
государствен
ного задания
в 2013 году (в
%)

18,8

24,7

131,4

13,0
5,8

14,1
6, 4
4,2

108,5
110,3

8,3

12,6

151,8

тыс. чел.
лекций
1,0
1,0
массовых мероприятий
7,0
8,9
просветительских программ
0,3
2,7
3. Объём музейного фонда
3810
3904
основного
3436
3493
научно-вспомогательного
374
411
тыс. чел.
4.
Число
музейных
предметов,
внесенных в электронный каталог (с
1718
1967
нарастающим итогом)
Качество оказываемой государственной услуги
1.Среднее число посещений музея на
человек
250
410
1000 жителей

100
127,1
900
102,5
101,7
109,9
114,5

164

2. Доля музейных предметов,
представленных в музейных
экспозициях от общего числа
музейных предметов основного фонда

%

25,0

26,5

106

3.Доля музейных предметов,
внесённых в электронный каталог от
общего музейного фонда (с
нарастающим итогом)

%

45,1

50,4

111,7

4. Доля оцифрованных музейных
предметов, предоставленных в сети
Интернет от общего числа музейных
предметов основного фонда
5.Процент потребителей,
удовлетворённых качеством и
доступностью услуг учреждения

%

17,4

17,8

102,3

%

98

98,6

100,6

В 2013 году государственная услуга «Публичное предоставление музейных
предметов и музейных коллекций» представлена 24788 посетителям, в том числе
6417 человек воспользовались экскурсионным обслуживанием, 14129 человек
посетили экспозиции музея индивидуально, 4242 человека посетили передвижные
выставочное проекты музея в муниципальных образованиях автономного округа.
Государственное задание по числу посещений музея исполнено на 131,4%.
Среднее число посещений музея на 1000 жителей окружного центра составило 410
человек.
Для посетителей музея в 2013 году проведено 469
экскурсий по
стационарной экспозиции музейного комплекса под открытым небом, на
временных выставках в выставочном зале учреждения (в 2012 году – 414). Доля
экскурсионного обслуживания в 2013 году составила 25,9% от общего числа
посещений.
Во исполнение государственного задания в 2013 году:
- обеспечена эффективная работа стационарной экспозиции музейного
комплекса под открытым небом: произведено пополнение 4 комплексов
стационарной экспозиции на открытой территории музейного комплекса: «Мань
кол» («Маленький дом»), мансийский зимний дом, летний хантыйский дом,
«Кузница обских угров XV-XVI вв.»;
- организовано 19 временных тематических выставки в выставочном зале
музея по адресу Дунина Горкавича,6 и выставочном зале по ул. Собянина,1 из
собственных фондов, а также с привлечением фондов муниципальных музеев и
частных коллекций;
- организовано 6 передвижных выставок на выставочных площадях УВД
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Государственной библиотеки
Югры, экспозиционно-выставочного комплекса «Югра-Экспо» и муниципальных
музеях автономного округа в Нягани, Когалыме, и др.;
- состоялось 3 заседания экспертной фондово-закупочной комиссии по
вопросам приобретения предметов в фонд музея;
- проведено 3 циклично-годовых обряда обских угров: традиционный
праздник обских угров «Вороний день», праздник кондинских манси «Праздник
Трясогузки», традиционный праздник обских угров «Тылащ поры» («Праздник
угощения Луны / Месяца»);
- организовано и проведено 100 других массовых мероприятий, в том числе:
открытие и закрытие временных выставок из цикла «История семьи в истории
страны: след прожитой жизни», «Дары и дарители» и др., традиционные
ежегодные мероприятия из цикла «Музей приглашает друзей», День коренных
народов мира, научно-творческие встречи «Этнографические посиделки»,

окружной конкурс детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа»,
презентационный проект «Югорский хлеб: история со вкусом», и др. мероприятия;
реализовано 149 мастер-классов и других форм образовательной
деятельности по изготовлению предметов традиционной обско-угорской культуры,
в 2013 году начала работу студия детского творчества «ART мань миркве»,
«Этномастерская» для сотрудников музея. Цикл мастер-классов по изготовлению
орудий рыболовства и берестяной утвари проведен для участников ежегодного
семинара «Рыболовные снасти и берестяная утварь обских угров: музееведческий и
технологический аспекты», на комплексных мероприятиях музея организованы
мастер-классы для посетителей музея по изготовлению циновки из природных
материалов и др.;
для посетителей музея организовано 70 развивающих культурно-спортивных
программ «Этностарт»,
проведена 21 лекция и другие мероприятия.
Общее количество участников просветительских программ учреждения
составило 12575 человек, что составляет 151,8% от государственного задания по
данному показателю.
Среди наиболее значимых мероприятий 2013 года:
- традиционные ежегодные праздники обских угров «Тылащ пори»,
«Вороний день», «Праздник Трясогузки»;
- научно-практический семинар «Рыболовные снасти и берестяная утварь
обских угров: музееведческий и технологический аспекты (9-14 сентября 2013
года);
- научно-творческие встречи «Этнографические посиделки» (8 заседаний) с
участием ученых С.А. Поповой, М.А. Лапиной, Е. А. Немысовой, С.Н Терешкина и
др., направленные на сбор, осмысление и практическое использование в научнопросветительской и исследовательской работе этнографических материалов по
духовной культуре обских угров;
- I окружной конкурс детского и юношеского творчества «Легенды Торум
Маа», на который было представлено более 300 работ из 12 территорий ХантыМансийского автономного округа - Югры;
- цикл выставочных проектов «История семьи и истории страны: след
прожитой жизни», в том числе выставка «Человек из рода Бобра», посвященная 65летию хантыйского писателя, общественного деятеля, одного из основателей музея
Е.Д. Айпину; выставка «Хранители казымской Богини», знакомящая с историей
одного из древних хантыйских родов – родом Молдановых;
- представление результатов научно-исследовательской и научнопросветительской деятельности учреждения на международных и всероссийских
форумах и научно-практических конференциях, в том числе на X Конгрессе
этнографов и антропологов России (г. Москва); на XX Международных
религиоведческих чтениях «Символика сакрального» (Ноябрь 2013 года, СанктПетербург); на II Всероссийской конференции «Проблемы сохранения деревянного
зодчества. Современные этнографические музеи и их роль в сохранении и развитии

национальной культуры народов Российской Федерации» (2-5 октября 2013 года,
г. Вологда) и др.
- целый ряд презентационных мероприятий и проектов, организованных как
по заявкам учреждений, организаций, туроператоров, так и по инициативе музея.
По показателю «Объем музейного фонда» государственное задание
выполнено на 102,5%, фонд музея за 2013 год увеличился на 146 единиц, это в 2,1
раза больше чем в 2012 году ( в 2012 году фонд пополнился 68 единицами).
Пополнение фондового собрания в 2013 году осуществлялось:
- за счет средств депутатского фонда Ассамблеи представителей коренных
малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, на комплектование музейного фонда было выделено 888 900,0 рублей;
- за счет принятия в музейный фонд предметов, поступивших на временное
хранение во время акции дарения «К 25 летию музея – 25 музейных предметов»,
проведенной в рамках «Музейной ассамблеи», посвященной 25-летию со дня
открытия музея;
На организованных в отчетном периоде временных и передвижных
выставках экспонировалось 1517 предметов, в том числе 1084 предмета из фонда
музея и 493 предмета из фондов других музеев, частных собраний и коллекций. Из
общего числа экспонируемых музейных предметов 928 единиц – из основного
фонда музея. Процент экспонирования основного фонда составил 26, 5%.
Государственное задание по
показателю «Доля музейных предметов,
представленных в музейных экспозициях от общего числа музейных предметов
основного фонда» выполнено на 106%.
Активизация работы по внедрению электронного учета музейного фонда,
совершенствование технического обеспечения этих процессов, повышение
квалификации кадров сотрудников отдела учета и хранения фондов позволило
обеспечить перевыполнение показателей объема и качества государственного
задания в области фондовой работы.
Показатель объема 4
«Число музейных предметов, внесенных в
электронный каталог» исполнен на 114,5%, в электронный каталог внесено 1967
записей при плане 1718. Доля музейных предметов, внесённых в электронный
каталог от общего музейного фонда (с нарастающим итогом)» в 2013 году
составила 50,4% при плане 45,1%. Данный показатель исполнен на 111,7%.
Число предметов, имеющих цифровые изображения, увеличилось по
сравнению с 2012 годом в 1,8 раза и составило 1069 единиц (в 2012 году - 607
единиц), из них доступны в сети Интернет 624 единиц хранения. Информация о
музейных предметах основного фонда представлена на официальном сайте
учреждения, передана для размещения на сводном музейном портале ХантыМансийского автономного округа - Югры.
Доля оцифрованных музейных
предметов, предоставленных в сети Интернет от общего числа музейных
предметов основного фонда в 2013 году составила 17,8%, показатель
государственного задания по этой позиции выполнен на 102,3%.
По результатам организованного опроса посетителей 98,6% опрошенных
удовлетворены качеством и доступностью предоставляемых музеем услуг.

Таким образом, государственное задание по оказанию государственной
услуги «Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных
коллекций» бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в 2013 году
исполнено в полном объеме.
Исполнитель:
Сургутскова Эрика Петровна,
заместитель директора по научной работе
БУ ХМАО - Югры «Этнографический Музей под открытым небом «Торум Маа»
тел. 8(3467) 32-78-24

