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Раздел 1. ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование
учреждения

Юридический
адрес
Почтовый адрес

Полное наименование: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Этнографический музей под открытым
небом «Торум Маа»»
Сокращенное наименование: БУ «Этнографический музей под
открытым небом «Торум Маа».
628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 4, корпус
«Президент», 2 этаж
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 4, корпус
«Президент», 2 этаж

Структура
учреждения

Телефон / факс
приемной

Приемная: тел.-факс 8-(3467)-31-57-15

E-mail:

torum_maa@mail.ru

Сайт учреждения

www.torummaa.ru

Год создания,
название
правового акта

30 октября 1987 – официальное открытие музея для посетителей.
Парк – музей - структурная единица окружного Дома народного
творчества народов Севера.

Бухгалтерия: тел.-факс 8-(3467)-31-57-13

8 сентября 1989 - парк-музей под открытым небом становится
самостоятельным учреждением при управлении культуры автономного
округа. Основание – приказ управления культуры Администрации
округа от 08.09.1989 года № 65 § 3.
Учредитель

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Органы власти, осуществляющие функции и полномочия
учредителя:
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Департамент по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа - Югры
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Раздел 2. ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ В 2016 ГОДУ
2016 год - Год кино в Российской Федерации и Год Детства в ХантыМансийском автономном округе – Югре. Для Этнографического музея под
открытым небом «Торум Маа» этот год отмечен стабильными результатами,
сохранением тех значимых ежегодных проектов, которые признаны и востребованы
посетителями, партнерами, Среди существенных достижений, повлиявших на
развитие отрасли культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
имеющих широкий спектр отложенного результата:
1. Реализация целого комплекса мероприятий, направленных на сохранение и
трансляцию исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру.
Среди них наиболее значимые: традиционный обрядовый праздник восточных
(тром-аганских) «Медвежьи игрища», выставочный проект «Сухоруковский амбар:
второе столетие», сохранение традиции реализации выставочного проекта цикла
«История семьи в истории страны – след прожитой жизни» и расширение спектра
участия в проекте представителей различных локальных групп ханты и манси,
реализация пилотного проекта создания Этноакадемии обских угров и др.
2. Совершенствование механизмов социального партнерства, расширение
эффективных форм взаимодействия, направленных на решение уставных задач
учреждения.
3. Сохранение
стабильного
кадрового
потенциала
учреждения,
ориентированного на качественное и адекватное представление традиционной
культуры обских угров жителям и гостям столицы Югры.
4. Расширение форм взаимодействия с муниципальными музеями в области
трансляции традиционной культуры коренных малочисленных народов ХантыМансийского автономного округа – Югры. Дать общую характеристику деятельности
музея в отчетном году.

2.1. Нормативное обеспечение организации предоставления музейных услуг.
Организацию деятельности учреждение осуществляет в
соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, регулирующими условия и
порядок оказания
государственной услуги. Среди них:
1. Федеральный закон от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
2. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1);
3. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.11.2005 г. №
109-оз «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
4. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.02.2008 г. №
17-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в ХантыМансийском автономном округе – Югре»;
5. Федеральный закон от 27.07.2010
г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Нормативные документы, обеспечивающие функционирование музея:
перечисление, изменения, вопросы применения - количество нормативных
документов, регулирующих деятельность музеев в муниципальном образовании.
3

2.1. Основные показатели деятельности.
Наименование
показателей

Единица
измерения

Утверждено в
государственном
задании на 2016
год

Исполнено
в отчетном
2016 году

%
исполнения

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Показатели объема
Число посетителей. Всего. В
том числе:
В стационарных условиях
Вне стационара
Удалённо через сеть
Интернет
Показатели качества
Среднее число посещений музея
на 1000 жителей
Среднее количество
посетителей выставки в день
Доля оцифрованных музейных
предметов и музейных
коллекций, представленных в
сети Интернет, от общего объема
основного фонда музея

26200

27262

104,1

17150
8050

17956
8298

104,7
103,1

1000

1008

100,8

человек

179

186

103,9

человек

12

12

100

процент

40

40

100

человек

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Показатели объема
Количество экспозиций
в стационарных условиях
Количество экспозиций
вне стационара
Показатели качества
Доля представленных (во всех
формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов основного
фонда
Среднее количество посетителей
1 передвижной выставки

15

15

100

23

23

100

процент

60

62,9

104,8

человек

350

361

103,1

единиц

Предоставление консультационных и методических услуг
Показатели объема
Количество отчетов,
составленных по результатам
работы
Показатели качества
Удовлетворенность качеством
предоставляемых культурных
услуг

штука

9

9

100

процент

95

99

104,2

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
музейных предметов, музейных коллекций
Показатели объема
Объем музейного фонда
Показатели качества
Доля музейных предметов,
внесенных в электронный
каталог, от общего музейного
фонда музея

единица

4290

4306

100,4

процент

100

100

100

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
Показатели объема
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Показатели качества
Доля отреставрированных музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов, нуждающихся
в реставрации

процент

2,8

2,8

100

Раздел 3. РЕСУРСЫ.
3.1. Менеджмент. Кадровые ресурсы.
3.1.1. Управление музеем.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом,
утвержденным распоряжением Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2011 года
№06-2740/11-0 (в действующей редакции).
В соответствии с Уставом целями учреждения являются:
1. Хранение, выявление, собирание, изучение и публикация музейных
предметов и музейных коллекций, связанных с культурой коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2.
Осуществление
научно-исследовательской,
просветительской
и
образовательной деятельности в сфере возрождения, сохранения и развития
культуры коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
В 2016 году в связи с изменениями в нормативной базе, принятием новой
редакции ведомственного перечня государственных услуг и работ, распоряжением
Департамента по управлению государственным имуществом от 23.0.3.2016 № 13-Р540 внесены изменения в Устав учреждения в части основных видов деятельности. В
соответствии с новой редакцией Устава учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности:
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных коллекций.
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных
коллекций.
Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок.
Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций.
Предоставление консультационных и методических услуг.
Система
организационно-технологической
документации
представлена локальными актами, разработанными и утвержденными в
установленном порядке, которые поддерживаются в актуальном состоянии:
- Коллективный договор сроком действия на 2014-2016 годы, принятый на
общем собрании трудового коллектива 25 ноября 2013 года.
Правила внутреннего трудового распорядка работников бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Этнографический
музей под открытым небом «Торум Маа» (приказ от 22.11.2013 года №89 (в ред.
приказа от 10.09.2015 № 119 – о/д);
Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем» и
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«Перечень должностей работников учреждения с ненормированным рабочим днем,
имеющим право на дополнительный отпуск» (приказ от 22.11.2013 №90).
- Показатели эффективности деятельности структурных подразделений,
критерии оценки эффективности профессиональной деятельности сотрудников
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» (приказ от 31.07.2013
№ 66).
В 2016 году создана комиссия по ведению коллективных переговоров для
заключения Коллективного договора учреждения на новый срок, проведено
собрание трудового коллектива, действующий Коллективный договор с внесенными
за период
его действия изменениями принят общим собранием, проходит
процедуру уведомительной регистрации.
Совещательные и консультативные органы учреждения:
- экспертная фондово-закупочная комиссия – ЭФЗК, состав которой
утвержден приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
- экспертная комиссия по экспертизе ценности архивных документов (приказ
учреждения от 29.11.2007 года № 63);
- научно-методический совет;
- комиссия по списанию материальных ценностей и объектов основных
средств;
- комиссия по проведению инвентаризации основных средств, малоценного
инвентаря, материалов (Приказ от 09.08.2011 года №45);
- единая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнения
работ, оказание услуг для государственных нужд (Приказ от 15.04.2011 № 19, от 44 от
03.08.2011 года)
- эвакуационная комиссия (Приказ от 20.01.2011 №3):
- постоянно действующая комиссия по охране труда (Приказ от 10.04.2015 №
56 – о/д) ;
- комиссия по проведению специальной оценки условий труда (приказ от
16.02.2015 № 16 – о/д, внесение изменений – приказ от 03.08.2016 №43 – о/д):
- служба защиты культурных ценностей (приказ № 23 – о/д от 12.03.2015 «Об
изменении состава службы защиты культурных ценностей»);
- комиссия по противодействию коррупции (приказ №122 –о/д от 31.10.2014,
изменения № 64 – о/д от 28.10.2016);
- комиссия для внедрения профессиональных стандартов в БУ ХМАО-Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» (приказ от 27.06.2016
№81 – о/д) и др.

№

Наименование
коллегиальной формы
управления

Количество
заседаний

1

Научно-методический
совет
Экспертная фондовозакупочная комиссия
Комиссия по проведению
специальной оценки

4

Количество
утверждённых
документов /
рассмотренных
вопросов
2

4

8

1

1

2
3

Примечание

Утверждение перечня
рабочих мест для СОУТ

6

4
5
6

условий труда(СОУТ
Заседания служба защиты
культурных ценностей
Единая закупочная
комиссия
Комиссия по
инвентаризации, приёму и
списанию основных
фондов, нематериальных
активов, товарноматериальных ценностей,
бланков строгой отчётности

в 2016г.
1

1

2

2

Запрос котировок цен,

1

1

- Списание
материальных
ценностей 53 акта
- списание основных
средств – 1 акт
- списание бланков
строгой отчётности –
17 актов
- Общая
инвентаризация в
2016г. - протокол

Состав и функции вышеуказанных совещательных органов определены
соответствующими Положениями.
Предельная штатная численность бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры «Этнографический музей под открытым
небом «Торум Маа» на 2016 год в количестве 40 штатных единиц утверждена
приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 21 декабря 2015 года №09-ОД№507/01-09.
Структура и штатное расписание утверждены приказом учреждения от
25.12.2015 № 180-о/д «Об утверждении штатного расписания и структуры
учреждения с 01.01.2016 года».
За отчетный год в структуру внесены изменения, введена дополнительная
ставка заместителя директора по развитию, создана служба развития, в которую
включены отдел научно-исследовательской и методической деятельности и сектор
музейных программ и проектов, в положения о структурных подразделениях
внесены соответствующие изменения. В целях обеспечения эффективного
взаимодействия структурных подразделений, частично перераспределены функции
между сектором научно-экспозиционных и выставочных проектов и Мемориальным
кабинетом-музеем Ювана Шесталова, внесенные изменения утверждены приказом
от 01.07.2016 № 82 – о/д.
Структурные подразделения музея осуществляют свою деятельность в
соответствии с Положениями, утвержденными приказом учреждения от 09.01.2013
№4.
Организационно-технологическая
документация
поддерживается
в
актуальном состоянии, в них вносятся необходимые изменения, связанные с
изменением структуры учреждения.
Организация бюджетного учета в учреждении осуществляется на основании
учетной политики, составляемой с учетом требований Инструкции по бюджетному
учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н и требований
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ № 33н. Бухгалтерский учет
имущества, обязательств, источников финансирования хозяйственных операций,
ведется на основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона «О
бухгалтерском учете», Трудового кодекса РФ, Налоговый кодекс РФ.
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Систематически
проводится
работа
по
актуализации
системы
организационно-технологической документации, направленной на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг.
Приказом от 06.03.2015 №36-о/д внесены необходимые изменения в План
мероприятий (дорожная карта) по повышению эффективности деятельности
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» по организации
работы по реализации основных мероприятий, направленных на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг, ведется контроль за
исполнением.
В 2016 году завершил свое действие Коллективный договор. Создана комиссия
для ведения коллективных переговоров по заключению коллективного договора
(приказ от 19.09.2016 №118 – о/д), проведено собрание трудового коллектива,
принявшего решение о продлении срока Коллективного договора на период 20172019 гг.

3.1.2. Внедрение систем управления (менеджмента качества и т.п.)
В учреждении созданы основные элементы управления качеством:
- поддерживаются в актуальном состоянии перспективные и стратегические
документы;
- в наличии система организационно-технологической документации;
- создана система
планирования и отчетности, осуществляется
ежеквартальный мониторинг исполнения плана работы, который
позволяет
обеспечивать оперативный контроль объема и качества предоставляемых услуг.
Перспективные и стратегические документы.
- Концепцию развития бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, утвержденную на заседании научно-методического
совета
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» 28 апреля 2009 года
(протокол №1),
- Государственное задание бюджетному учреждению Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум
Маа»» на 2016 год, утвержденное приказом Департамента культуры ХантыМансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2015 года 09-ОД №507/0109 (в ред. приказа от 04.03.2016 №09-ОД №88/01-09);
- Государственное задание бюджетному учреждению Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум
Маа»» на 2017 год и плановый 2018-2019 годы, утвержденное приказом
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
27.12.2016 №09-ОД №539/01-09;
- ПЛАН мероприятий (дорожная карта) по повышению эффективности
деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» по организации
работы по реализации основных мероприятий, направленных на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг на 2014-2018 годы (приказ
учреждения от 06.03.2015 №36-о/д).

8

Административная и финансово-хозяйственная деятельность осуществляется
в соответствии со следующими документами:
- организационно-финансовый план реализации целевых программ ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2016 год (сетевой график);
- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на год;
- Программа по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа
– Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годы» и др.
Оперативный мониторинг включает следующие документы:
- ежеквартальный анализ исполнения основных контрольных показателей
деятельности (ежеквартально), который заслушивается на совещании у директора
учреждения;
- еженедельная информация
об исполнении мероприятий целевых
программ автономного округа (сетевой график);
- аналитические записки и пост-релизы по проведенным общемузейным
мероприятиям, которые предоставляют определенные приказами ответственные
через 10 дней после проведения мероприятия;
- подготовка информации по запросам Департамента культуры автономного
округа, других органов исполнительной власти автономного округа по тематическим
запросам.
Полугодовой и годовой мониторинг и отчетность представлен
следующими документами:
1.
полугодовой и годовой отчеты об исполнении государственного
задания, а также оперативные и предварительный отчеты оп запросам;
2.
пояснительная записка к отчету об исполнении государственного
задания; об исполнении государственного задания
БУ Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум
Маа» за I полугодие (с прогнозом результатов выполнения государственного
задания) и за год;
3.
справка об итогах опроса посетителей по удовлетворенности качеством
и доступностью государственных услуг за полугодие и отчетный год.
4.

аналитические отчеты структурных подразделений учреждения;

5.
Сводный информационно-аналитический отчет о деятельности
бюджетного учреждения Ханты–Мансийского автономного округа – Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» за год;
6.
материалы по оценке эффективности деятельности директора
бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Этнографический музей под открытым небом «ТорумМаа» за 2016 год.
Отчетная компания по итогам года регламентируется приказом «Об отчетах
по итогам деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»,
утвержденного 16.12.2013 №100 ( в актуальной редакции).
Среди внешних элементов контроля качества:
- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством
и
доступностью услуг, предоставляемых населению, систематически проводится
опрос на постоянной экспозиции, со II полугодия – в выставочном зале учреждения.
Анализ опросных листов проводится 2 раза в год, его итоги рассматриваются на
совещании при директоре;
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- эпизодические
мероприятий;

опросы

по

результатам

проведения

общемузейных

- подготовка текущей информации и итоговая аналитическая справка за
отчетный год в рамках мониторингов, организуемых Департаментом культуры
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры,
другими
органами
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры либо по их
поручению подведомственными им государственными учреждениями;
- поддержка в актуальном состоянии официального сайта учреждения,
содержащего оперативную информацию о результатах деятельности.
Внутренняя проверка отдельных элементов системы менеджмента
качества осуществляется периодически:
- при принятии решения об установлении выплат за интенсивность и высокие
результаты при анализе служебных записок руководителей структурных
подразделений (ежеквартально);
- при разработке либо внесении изменений в локальные акты,
- подготовке предложений по внесению изменений в штатное расписание
учреждения, уточнении стратегических документов и т.д.
- реализации плана и подготовке отчета об исполнении мероприятий по
улучшению качества работы, сформированных по результатам независимой оценки
качества деятельности учреждения Общественным Советом Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ;
- мониторинг представленности информации об учреждении в сети Интернет;
- рассмотрении результатов оценки качества по результатам on-line –опроса
посетителей официального сайта учреждения.

3.1.3. Кадровая политика, социальная политика
В соответствии со штатным расписанием штатная численность
учреждения в отчетном году составила 40 человек. Фактически работающих
сотрудников учреждения – 40 чел. Из общего числа сотрудников - основной
персонал учреждения, включающий научных сотрудников, хранителей
коллекций, экскурсоводов, методистов, заведующих научными отделами и
секторами, заместителя директора по научной работе, составляет 26 человек.
из них имеют высшее образование – 18, учёную степень– 1 чел., среднее
профессиональное образование – 6 человек.
Численность работников по
штатному расписанию - всего
Из них фактически работающие
Из общего числа сотрудников основной персонал
Квалификация основного
персонала:
- высшее образование
в том числе – ученая
степень
- среднее профессиональное
Из общего числа штатных
работников имеют стаж1:
1

2009
30

2010
30

2011
37

2012
37

2013
34

2014 2015 2016
39
39
40

32
10

30
10

37
17

36
16

34
16

39
21

39
27

40
26

8
1

9

15
1

14
1

14
2

16
4

19
2

18
1

1

1

2

1

2

4

6

6

До 2014 года учитывался общий стаж работы, с 2015 года – музейный стаж.
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менее 3 лет
от 3 до 10 лет
свыше 10 лет
Количество сотрудников,
имеющих награды и звания:
почетные звания
Российской Федерации
почетные звания ХантыМансийского автономного
округа - Югры
«Заслуженный деятель
культуры ХантыМансийского автономного
округа - Югры»
«Лауреат премии ХантыМансийского автономного
округа – Югры «За
развитие культуры
малочисленных народов
Севера»,
«Лауреат премии
Губернатора ХантыМансийского автономного
округа - Югры «За вклад в
развитие межэтнических
отношений в ХантыМансийском автономном
округе – Югре
Ученая степень (кандидат
наук)
Количество сотрудников,
прошедших через систему
мероприятий по повышению
квалификации

21
7
4

21
7
2

6
8
23

2
13
21

1
13
21

5
10
24

15
19
5

16
20
4

1

1

2

3

3

5

3

1

2

2

3

6

4

4

4

5

1

1

2

2

2

1

17

23

28

20

19

1
-

-

Увеличение штатной численности на 1 единицу произошла из-за введения в
штатное расписание должности заместителя директора по развитию.
За 2016 год уволилось 5 человек, принято 5 человек (в 2015 году уволилось 12
человек, принято 10 человек).
За отчетный год – 1 человек завершил обучение в ВУЗе и получил высшее
образование, в результате проведенной в 2015 году переведены на другие должности 2
человека: специалист по связям с общественностью и организатор экскурсий. 8
специалистов удостоены почетных званий Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа - Югры, в отчетному году Почетной грамотой
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры награждена Е.А.
Нёмысова.
№

Награда (Почётное звание, Почётная
грамота, Благодарность и т.д.)

Награждённый
(Ф.И.О.)

Документ о
награждении (с
указанием даты и
11

номера), при наличии
1. Награды Министерства культуры РФ, Президента РФ
- Почетное звание «Заслуженный
Сургутскова Эрика 1997
работник культуры России»
Петровна
2. Награды Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Заслуженный деятель культуры ХантыЛозямова Зоя
2010
Мансийского автономного округа –
Никифоровна
Югры
Ксенофонтова
2014 Постановление
Ирина Степановна Губернатора ХМАОЮгры №132 от
30.11.2014
Лауреат премии Ханты-Мансийского
Кондин Вячеслав
2012
автономного округа - Югры «За развитие Юрьевич
культуры малочисленных народов
Лозямова Зоя
2000
Севера»
Никифоровна
Лауреат премии Губернатора ХантыАстапович
2012
Мансийского автономного округа - Югры Светлана
«За вклад в развитие межэтнических
Михайловна
отношений в Ханты-Мансийском
Кондин Вячеслав
2012
автономном округе – Югре»
Юрьевич
Яковлев Яков
2012
Александрович
Почетная грамота Губернатора Ханты2016 Постановление
Немысова
Мансийского автономного округа - Югры Евдокия
Губернатора ХМАОЮгры № 137 от
Андреевна
17.11.2016 г.
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
Кандидат исторических наук

Молданов
Тимофей
Алексеевич

Диплом КТ № 085270

3.1.4. Система повышения квалификации
В отчетном 2016 году повысили свою квалификацию 19 человек (48,7% от
общего числа сотрудников).
В системе повышения квалификации:
 Переподготовка и повышение квалификации по профилю выполняемой
работы в специализированных учреждения образования - 3 чел.
 семинары по повышению квалификации и научно-методические семинары,
организованные государственными музеями автономного округа – методическими
центрами, иные учреждения, имеющие соответствующие лицензии, с сфере
музейного дела - 7 чел.
 научно-практические семинары, проведенные в Этнографическом музее
под открытым небом «Торум Маа» ( 6 чел. получили справки о прохождении
обучения);
 обучение в ВУЗах для получения специального образования (3 чел.).

 обучение по вопросам охраны труда - 2 чел.
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Уровень повышения
квалификации

2011

Обучающихся в ВУЗах для
получения специального
образования
Число работников,
прошедших курсы
повышения квалификации
(72 и более часов)
Число сотрудников,
принявших участие в
краткосрочных курсах,
семинарах, научных
конференциях и иных
формах
ИТОГО:

Кол-во сотрудников
2013
2014
201
5
3
1
3

3

% от общего числа персонала
2012
201
201
201
201
3
4
5
6
8,1
13,8
8,8
2,5
7,6
7,5

1

3

10,8

8,3

29,4

2,5

2,5

7,5

18

15

20

27,0

41,6

52,9

43,6

38,5

50,0

20

19

45,6

63,8

82,3

51,3

48,7

3

201
2
5

4

3

10

1

10

15

18

17

23

28

2016

2011

Переподготовка, повышение квалификации, участие в мастер-классах в 2016 г.
Повышение квалификации
(не менее 72 часов)
(ф.и.о.)

Переподготовка
(не менее 500 часов)
(ф.и.о.)

1

Касатова Евгения Михайловна,
заместитель директора по развитию. Курсы
повышения квалификации. Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
120 ч. Управление в сфере культуры.

Селев Александр Владимирович,
главный специалист по закупкам.
Профессиональная. переподготовка
260 акад. ч. "Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

2

Сургутскова Эрика Петровна, заместитель
директора по научной работе
Региональный институт управления, г.
Ханты-Мансийск
Курсы повышения квалификации
«Эффективный руководитель»
Повышение квалификации работников

Категория
работников

Форма обучения

Тема

Срок и место
проведения

Количество
прошедших
обучение

В учреждении
Специалисты по
основной
деятельности

Научнопрактический
семинар

Традиционные
06-10.06.2016
виды
хозяйствования
обских угров в
музейной
экспозиции
«Изготовление
26-30.09.2016
охотничьих
ловушек и
обустройство
промысловой
территории
обских угров»
За пределами учреждения
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Специалисты по
основной
деятельности

Специалисты
службы
бухгалтерского
учета и
финансовой
деятельности,
кадровая служба

Курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
Курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе 48 час.
Семинар

Семинар

Руководители
структурных
подразделений

Курсы повышения
квалификации

Всего:

Всего:

Ф.И.О.
1
2

3

«Технология и
ресурсы в
организации
экспозиционной
и выставочной
деятельности
музеев»
Современные
подходы и новые
технологии в
работе с детьми

3

4

"Изменения в
законодательстве,
сложное вопросы,
типичные
ошибки при
осуществлении
закупок по 44 ФЗ»
Трудовое право с
учетом
изменений на
2016 г. , переход
на систему
профстандартов
"Обучение по
охране труда и
проверке знаний
требован. Охраны
труда работников
.организаций" 40
ч.
Всего:

2

3

2

Всего:

Работники, обучающиеся заочно в ВУЗах и ССУЗах
Место учебы
Курс
Специальность

Коротецкая Н.Ю.,
научный сотрудник
Гресь К.В.,
хранитель
музейных
предметов
Куканбаев Р.А.,
программист

ЮГУ

2

Всего:

Дата
окончания

Историк

2017
2020

ЮГУ

2

ГМУ

ТУСУР

1

Информатика и
вычислительная
техника с профилем
подготовки
«Программы
обеспечения средств
вычислительной
техники и
автоматизированной
системы.

2020

Система материального поощрения сотрудников ориентирована на
стимулирование творческой активности персонала музея и реализуется в
соответствии с «Положением об оплате и стимулировании труда работников
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бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» с учетом
критериев результативности и качества работы.

3.2. Музейный фонд.
Краткая характеристика фондов музея
По состоянию на конец отчетного года музейный фонд составил 4306 ед.
хранение, в том числе: основной фонд – 3646 ед., научно-вспомогательный фонд –
660 ед. В отчетном году общий музейный фонд увеличился на 121 единицу хранения
(2,8%), в том числе основной фонд – на 53 единицы хранения (1,4 %), научновспомогательный – на 68 ед. хранения (10,3% ).
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Рисунок 1. Динамика роста музейного фонда (единиц). 2013 – 2016 годы
Число предметов основного
фонда
2014
2015
2016
3543
3593
3646

Число предметов научновспомогательного фонда
2014
2015
2016
534
592
660

Музейный фонд.
Всего
2014
2015
2016
4077
4185
4306

3.2.1. Характеристика новых поступлений.
Комплектование фондов музея
Пополнение фондового собрания в 2016 г. осуществлялось:
за счет средств выделенных в рамках субсидии на выполнение
Государственного задания;
- передача в дар предметов, изготовленных на средства, выделенные в
качестве гранта в форме субсидии из бюджета ХМАО – Югры для реализации
проектов
способствующих сохранению, развитию, популяризации фольклора,
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традиций, языка, народных художественных промыслов коренных малочисленных
народов Севера Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в номинации
«Сохранение и популяризация традиционных промыслов обских угров».
Закупка отдельных
предметов (ед.хр. и
руб.)

Принято от населения в
дар

2014
2015
2016
2014
0
47
77
173
* по формуле: 2016г.*100 /2015г.

2015
61

2016
44

Предметы, привезенные
из экспедиций

2014
0

2015
0

2016
226

Прочие
сборы
(в т.ч.
из
старых
поступл
ений)
2016
0

Прирост
фонда*
(%)

112%

Приобретенные у жителей Кондинского, Октябрьского, Березовского,
Белоярского, Сургутского районов и г. Ханты-Мансийска предметы пополнили
коллекцию этнографии – 76 ед. хранения, историко-бутовую коллекцию – 1 ед.
хранения. В коллекцию этнографии поступили: одежда, инструменты, утварь,
игрушки, музыкальный инструмент, предметы охоты и промысла, датированные
ХIХ– ХI веками. Среди наиболее значимых:
Перевес для ловли уток Национальное наименование: «Пилт». Автор:
Гришкина А.Д. Принадлежность: Ханты северные. Место изготовления: д. Тугияны,
р-он Белоярский,
Тюменская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, Время
изготовления: Вторая половина XIX века. Перевес сплетен из крапивной кудели –
материала, который использовался в ХIХ в.
Станок для изготовления костяных бляшек. Автор: Тользин Михаил
Дмитриевич. Время изготовления: 1970-е годы. Предмет изготовлен с соблюдением
традиционных технологий северных ханты.
Коллекция традиционных платьев северных ханты. Время изготовления
60-80-е годы XX века. Автор: Гришкина М.Е. годы жизни 1926 – 1994.
Коллекция предметов, изготовленных Агафьей Александровной Волдиной
(08.03.1934 – 2015) - носителем традиционной культуры народа ханты, которой
за мастерство и умение передать глубокое художественно-образное содержание
предмета, присвоено звание «Народный мастер России». Наследницей данной
коллекции являлась дочь Агафьи Александровны – Волдина Галина Семеновна,
которая передала предметы в фонды регионального музея, считая, что данная
коллекция сохранится и будет достойно представлять культуру народов ханты.
В дар от населения в 2016 году принято 270 единиц хранения, из них принято
в музейный фонд (НВФ) 44 ед. хр.
Принятая в музейный фонд коллекция – это предметы, изготовленные
представителями национальной общины коренных малочисленных народов ХМАО
– Югры «Лэпк» в рамках реализация грантового проекта ««Изготовление
традиционного охотничьего костюма и некоторых элементов охотничьего
снаряжения северных манси», и переданные в фонд музея. В коллекцию входит
комплект одежды и предметы снаряжения мансийского охотника, необходимые для
ведения промысла, в количестве 44 ед.хр.
Немаловажную роль в развитии фондового собрания в 2016 г. сыграла
передача предметов на временное хранение в количестве 226 ед.хр. для организации
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выставочного пространства и архитектурно-конструктивной среды интерьера
«Сухоруковский амбар».
Предметы, собранные во время экспедиционного сбора автором концепции
проекта Яковлевым Я.А. и переданные в дар частными лицами с территорий: д.
Зенково Ханты-Мансийского р-на ХМАО – Югры, д. Сухоруково ХантыМансийского р-на ХМАО – Югры, д. Елизарово Ханты-Мансийского р-на ХМАО –
Югры, с. Тогур Колпашевского р-на Томской обл.,п. Белый Яр Верхнекетского р-на
Томской обл., п. Луговской Ханты-Мансийского р-на ХМАО – Югры г. ХантыМансийск (Самарово). Собранная коллекция характеризует особенности
хозяйствования населения Сургутского Приобья, коренного населения Югры в
конце XIX – начале XX века:
– хозяйственные занятия сухоруковцев (рыболовство, охота, скотоводство,
маслоделие, кустарные промыслы и пр.);
– некоторые детали традиционной культуры и быта сибирских старожилов
(использование меховой одежды, оборудование в амбаре ночлега в летний период и
т. п.);
– торгово-обменную деятельность русского и аборигенного населения.
В основе деятельности по развитию фондового собрания: тематичски план
комплектования, концепция создания постоянной экспозиции «Сухоруковский
амбар».
Прием музейных фондов
Акты приема музейных
предметов на временное
хранение (количество
номеров)
Всего:
Всего:
документов
ед.хр.
33
435

Протоколы заседаний
Экспертно-фондовой
закупочной комиссии
(количество номеров)
Всего:
Всего:
документов
ед.хр.
4
266

Акты приема музейных
фондов на постоянное
хранение (количество
номеров)
Всего:
Всего:
документов
ед.хр.
12
121

3.2.2. Организация и управление фондом.
Инвентаризация музейных предметов
Наименование коллекции

Общий объем
коллекции
(ед.хр.)

Составление
карточек
научного
описания* (ед.хр.)

«Биология»
«Документы»
«ИЗО»
«Фотографии и негативы»
«Историко-бытовая
коллекция»
«Этнография»

20
14
1
1616
106

14
0
0
0
47

Доля предметов,
имеющих научное
описание в общем
объеме
коллекции**
70%
0
0
0
44,3%

1889

1398

73,5%

Всего:

3646

1459

40%

17

3.2.3. Использование фонда.
Число
музейных
предметов,
внесенных
в
электронн
ый
каталог*
(ед.)

Число
музейных
предметов,
имеющих
цифровые
изображени
я* (ед.)

4306

1813

Количество
музейных
предметов,
выданных для
исследователь
ской работы
за отчетный
период (ед.)
23

Использование
музейных предметов
Количество
Количество
экспонирова оцифрованны
вшихся
х музейных
музейных
предметов,
предметов за представленн
отчетный
ых в сети
период (ед.)
Интернет*
(ед.)
1215, в том
1459
числе
в т.ч. в
ОФ – 835
отчетном году
НВФ- 380
– 168

Публикация
музейных
предметов**
(ед.хр.)

7

Всего за отчетный период, публикация музейных предметов из фондов музея
производилась в научно-популярных изданиях, а именно:
 Буклет «Кукольная история» Детский экспозиционный путеводитель.
 Буклет «Каслающая выставка. Секреты мастерства Узорчатая колыбель».

3.2.4. Обеспечение сохранности фонда.
Музейные предметы хранятся на площади 113,7 кв.м. Фондохранилище
представляет собой блок помещений, включающий 4 хранилища по различным
видам хранимых материалов:
- фондохранилище для хранения крупногабаритных экспонатов, предметов
из металла;
- фондохранилище предметов из меха;
- фондохранилище изделий из дерева и бересты;
- фондохранилище изделий из ткани и кожи.
Каждое фондохранилище оснащено отвечающей требованиям безопасности
охранной и пожарной сигнализацией, имеет самостоятельный выход. Музейные
коллекции размещаются в шкафах, на стеллажах, сетках, около 80% музейных
предметов размещено в современном фондовом оборудовании.
Для обеспечения сохранности музейных предметов
предпринимались меры по поддержанию в фондохранилищах:

и

коллекций

- биологического режима (отсутствие резких колебаний и нарушений норм
температуры и влажности),
- светового режима (отсутствие вредных воздействий света или недостаток
его),
санитарно-гигиенического
режима
(обеспыливание,
просушка,
проветривание, дезинфекция, вымораживание, влажная уборка, чистка, обработка
от вредоносных насекомых).
На территории экспозиции под открытым небом площадью 5 га, расположено
11 архитектурных объектов: летний и зимний дома, хозяйственные постройки
различного назначения, в архитектурных сооружениях сформировано три
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постоянно действующих экспозиции. Ведется еженедельный мониторинг оценки
состояния архитектурных объектов на территории экспозиции под открытым небом
по ул. Собянина,1, а также сформированных в них экспозиций. За отчетный год
осуществлено 30 выездов, по результатам которых принимались оперативные меры
по сохранности музейных предметов:
- временные демонтажи экспозиции «Летний дом» при появлении фактов
изменения температурно-влажностного режима;
- организация и проведение санитарных дней для обеспечения санитарногигиенического режима (обеспыливание, просушка, проветривание, дезинфекция,
вымораживание, влажная уборка, чистка, обработка от вредоносных насекомых);
- текущий ремонт перекрытий (перекрытие крыши летнего и зимнего домов)
- составления перечня необходимых рекомендаций для подготовки
архитектурных построек к работе в зимний период времени (конопачение стен,
консервирование трубы чувала в летнем доме, закрытие вентиляционных отдушин
«Летнего дома») и др.

Реставрация музейных предметов
Число предметов основного фонда, требующих
реставрации
2014
2015
2016
510
533
518
Наименование показателя
Число предметов, требующих реставрации, на
начало отчетного года
Отреставрировано в отчетном году

Отреставрировано в течение отчетного
периода
2014
2015
2016
1
0
15
Единица
измерения

2016

533
единиц

15

Число предметов, требующих реставрации, на
конец отчетного года

518

Доля отреставрированных музейных
предметов в общем количестве музейных
предметов, нуждающихся в реставрации

2,8
процент

На начало отчетного список музейных предметов, нуждающихся в
реставрации составлял 533 ед. хр. В отчетном году на реставрацию переданы
музейные предметы из металла, пострадавшие при пожаре в 2015 г. В фонд
возвращено после проведения реставрационных работ 13 предметов из металла.
Из-за негативного влияния природных факторов (перепад температуры,
влажности, выпадение осадков), ежегодно возникает необходимость проведения
ремонтно-реставрационных работ архитектурных объектов на территории
экспозиции под открытым небом. В отчётном году произведены
ремонтнореставрационные работы архитектурных построек «Лабаз из колотых плах» ХМЭМ
– 67, «Лабаз» ХМЭМ – 66.
Всего в отчетном году количество предметов, нуждающихся в реставрации,
сократилось на 15 единиц, и на конец года составило 518 ед. хр.
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3.4. Материально-техническая база.
3.4.1. Здание, помещения, коммуникации, средства связи.
В материально-технической базе бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры «Этнографический музей под открытым
небом «Торум Маа» музея в отчетном году существенных изменений не произошло.
У музея в оперативном управлении и по договору безвозмездного пользования 11
строений и помещений общей площадью 1342,4 м2, общая площадь территории
музея – 15 га.
Помещения учреждения расположены по двум адресам:
- г. Ханты-Мансийск, ул. Собянина, 1 - Экспозиции под открытым небом,
служебные помещения (касса, сторожка, помещение охраны);
- г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 2, где расположены выставочный
зал, Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова, фондохранилища, зал
музейной педагогики, служебные помещения для сотрудников, библиотека, архив
учреждения.
Показатели

Общая
площадь
помещений
(зданий),

экспозиционновыставочная
площадь

площадь
под
хранение
фондов

Площадь
служебных и
офисных
помещений

1342,4

312,01

114

916

908

179,28

114

614,72

434,4

132,73

-

301,28

23,3

8,5

68,2

кв. м.
Площадь
помещений.
Всего. В том числе:
- офисные помещения
(Тобольский тракт, 4)
экспозиция
под
открытым
небом
(ул.
Собянина,1)
-Сухоруковский амбар»
ул. Тобольский тракт, 4
Процент
от
общей
площади помещений

Из нее:

Проведены услуги по:
- изготовлению и монтажу и установке навеса в зоне приема посетителей по
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Собянина,1.

3.4.2. Оборудование.
Рабочие места сотрудников оснащены необходимым минимумом офисного
оборудования (отдельный рабочий стол и кресло, персональный компьютер,
подключенный к сети Интернет) в каждом кабинете имеются шкафы для хранения
документов.
Перечень фондового и выставочного оборудования в отчетном году не
изменился.
Продолжена работа по оснащению постоянной экспозиции Мемориального
кабинета-музея Ювана Шесталова.
Среди приобретенного и введенного в
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эксплуатацию оборудования: офисная мебель и стеллажи для размещения изданий
писателя на сумму 91200,00 (Девяносто одна тысяча двести) рублей 00 коп.
Для обеспечения сохранности баз данных музея, совершенствования
деятельности по автоматизации процессов, обмена информации приобретено и
установлено серверное оборудование на сумму 385000 (Триста восемьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек.
Для создания минимальных условий для посетителей выставочного проекта
«Сухоруковский амбар» приобретена тепловая завеса BALLU BHC-L06-S03
(производство Россия) 3 шт. на сумму 14670,00 (Четырнадцать тысяч шестьсот
семьдесят) рублей 00 копеек.
В рамках реализации государственной программы ХМАО-Югры «Доступная
среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»
проведен комплекс работ по оснащению экспозиции под открытым небом
информационным оборудованием для слабослышащих:
-Тактильно-звуковая мнемосхема 1120х1120 мм, - Информационная
тактильная табличка-вывеска с наименованием организации Итого: 350 000 (триста
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
- Программное обеспечение для тактильно-звуковой мнемосхемы.
Расходы на приобретение (замену) оборудования из всех источников
финансирования в отчетном году составили 885,00 тыс. руб. , в том числе по
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020
годы» - 500,0 тыс. руб.

3.4.3. Технические средства.
.
Музей располагает современными средствами обработки и отображения
информации, позволяющими обеспечить:
- автоматизацию трудоемких ручных процедур, связанных с подготовкой
документов и обработкой информации об экспонатах музея, подготовкой
публикаций,
- использование средств
мероприятий и семинаров,

мультимедиа

для

проведения

массовых

- использование новых информационных технологий обмена информации,
записи мультимедийных компакт-дисков, подготовку Интернет-сайта и др.
В учреждении имеется грузопассажирский автомобиль ГАЗ – 2752 «Соболь»
(грузопассажирский семиместный). Год приобретения 2010. Процент износа – 100%
№
п.п.

1.
2.
3.

Наименование

Аудиогид-АТ
100
с
заряднозагрузочным устройством АТС-110U
Быстросборный шатёр 2х2 м
Вокальная радиосистема

Количество
единиц

Состояние

10

Год
приобретения
/кол-во лет
использования
2012

1
3

2015
2015

Удовлетв.

Удовлетв.
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4.
5.

Вокальный динамический микрофон
Диктофоны цифровые
Комплект звукового оборудования:
 Микшерный пульт Behringer
 радио-микрофонная
система
X2222USB Nady 4W-1KU HM-20U
UHF;
 микрофон
динамический
вокальный с выключателем и
кабелем SHURE SV200-А (XLRXLR)
 Акустическая
широкополосная
система
 активный сабвуфер SOLTON AART
18 SUB мощностью 500 Вт,
цифровой усилитель B&
стойка микрофонная
Ламинатор

2
7
1

2012-2015

1

2012

8.

Легковой автомобиль ГАЗ – 2752
«Соболь» (грузопассажирский
семиместный)

1

2010

9.

Микрофонная стойка

5

6.

7.

2015
Удовлетв.
Удовлетв.

10. Минитипография (цифровая машина

1

2011

Удовлетв.

11. Мультимедиа проектор
12. МФУ, лазерные

2
14
1

2013
2013-2014
2012

Удовлетв.
Удовлетв.

2
1
12

2007
2015

30
2
2

2011-2014/
2011
2014

2

2014

/

1

для

1

2012/2013
Дополнительно
2016
сервер+шкаф
2014

для печати), А3

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наборы
вспомогательных
инструментов
для
поддержания
работоспособности
всех
систем
информатизации музея
Ноутбук
Ноутбук Н/Б ASUS F5RL Intel
Осветительное оборудование Персональные компьютеры
Планшет Apple iPad
Принтер

Принтер

Серверная
21. установка

станция

HP

22. Сплит

Proliant

система (кондиционер)
серверной станции
Стеллажи/мебель офисная
Тактильно-звуковая мнемосхема
Телевизор настенный
Факс
Фотопринтер HP Photosmart

23.
24.
25.
26.
27.
28. Фотопринтер HP Photosmart

1
1
1
2
1

Удовлетв.

Удовлетв.

2016
2016
2015

1
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29. Цифровой фотоаппарат
30. Шатёр-гармошка 3х6 м
31. Экспозиционная витрина колпак

2
1
1

2015
2015

Удовлетв.

3.5. Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности
учреждения
№
п/п
1.

Наименование показателя

Показатель

Наличие объектов:
В оперативном управлении объекты по ул.
Собянина в количестве 12.
- кол-во объектов у учреждения

2.

В безвозмездном пользовании помещения в
границах Комплекса сервисного
обслуживания по ул. Тобольский тракт 4 –
один объект

Вид охраны:
Частное
охранное
предприятие Экспозиция под открытым небом (ул.
(ЧОП) «Югра-Безопасность»:
Собянина, 1): физическая охрана в том
числе:
- один круглосуточный пост,
- второй дополнительный пост – с 20:00 до
08:00
Офисные помещения, фондохранилище,
выставочные залы: в границах Комплекса
сервисного обслуживания мест общего
пользования – охранной организацией ООО
«Веллнесс-отель «Югорская долина» круглосуточно

3.
4.
5.

6.

Имеющееся оборудование на
посту охраны.
Наличие
«Паспорта
безопасности»:
Наличие
«Паспорта
антитеррористической
защищенности»
(в соответствии с распоряжением
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от
03.10.2011 года № 656-рг «О
паспортизации
объектов
возможных
террористических
посягательств, расположенных на
территории
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»):
Наличие систем экстренного
вызова полиции

КТС, стационарный металлодетектор – по
ул. Собянина, 1
Разработан и актуализируется «Паспорт
безопасности объекта».
Разработан «Паспорт антитеррористической
защищённости
БУ
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
«Этнографический музей под открытым
небом «Торум Маа» ноябрь 2012 г
Дата последней корректировки – февраль
2016 г.

Кнопка
тревожной
сигнализации
–
экстренного вызова полиции – на объектах
по ул. Собянина, 1
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7.
8.

9.

10.

11.

Наличие
систем
видеонаблюдения:
.
Наличие пожарной
сигнализации, первичных
средств пожаротушения,
наличие защитных средств
(дозиметры противогазы,
респираторы, носилки и др.).

0

Помещения по ул. Собянина 1 оборудованы
пожарной
сигнализацией,
имеются
первичные
средства
пожаротушения.
Помещения по ул. Тобольский тракт 4
оборудованы точечными дымовыми и
ручными
извещателями
адресно
–
аналоговой
системы
пожарной
сигнализации «Сфера – 2001», имеются
первичные средства пожаротушения.
Наличие
металлодетекторной Стационарный металлодетектор – по ул.
аппаратуры:
Собянина, 1
- стационарная;
- ручная.
Наличие автоматизированной
пропускной системы в здании.
0
Наличие «Паспорта
энергоэффективности»
- дата проведения обследования

1
Октябрь 2011г.

3.5.1. Меры и мероприятия по обеспечению правопорядка,
общественной безопасности и антитеррористической защищенности при
проведении массовых мероприятий.
При проведении массовых мероприятий по учреждению издаются приказы об
усилении мер безопасности, проводятся инструктажи по обеспечению комплексной,
антитеррористической безопасности. Усиление физической охраны объекта путём
привлечения дополнительного сотрудника на время проведения массового
мероприятия. Проводятся проверки помещений и территории на предмет отсутствия
посторонних подозрительных лиц и предметов. Усилен контроль со стороны
администрации в период официальных общероссийских праздничных мероприятий,
а также мероприятий этнографического содержания.

3.5.2. Информация об использовании финансовых средств,
направленных на проведение мероприятий по обеспечению
безопасности в отчетном году
На проведение мероприятий по обеспечению безопасности в отчетном году
направлено в 2181,4 тыс. руб.
Территория экспозиций под открытым небом обеспечена 2 постами физической
охраны, которые осуществляет частное охранное предприятие (ЧОП) «ЮграБезопасность», в том числе: один круглосуточный пост, второй дополнительный
пост – с 20:00 до 08:00.
- ТО средств охраны (тревожная, противопожарная сигнализация)
- ТО первичных средств пожаротушения
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3.5.3. Информация об организации работы по обеспечению мер
благоприятных условий труда в учреждении культуры в отчетном году
(в сравнении с показателями предыдущего года):
№
п/п

Показатель

Характеристик
а/ед. изм.
показателя
Наименование
документа,
дата,
№
(локальные
акты, в том
числе
распорядитель
ные
документы)
Утверждён
общим
собрании
трудового
коллектива
работников
учреждения,
протокол № 3
от «25» ноября
2013 г.

Количество
2015 год

2016 год

Х

Приказ от
27.01.2016
г. №05о/л О
дополнит
ельных
выплатах

1.

нормативно-правовая
база по обеспечению
мер
благоприятных
условий труда (охраны
труда)

2.

наличие коллективных
договоров

3.

Утвержденные
Наименование
инструкции по охране документа,
труда
дата, №

4.

Информация
о количество
проведении
человек,
инструктажей
и прошедших
обучения по охране инструктаж
труда
Общая сумма средств на всего тыс. руб.
246,2
охрану труда
Мероприятия по аттестации рабочих мест:
дата
последней
29.12.2015
аттестации рабочих мест
-количество
штук
39
аттестованных рабочих
мест
общая
сумма тыс. руб.
83,7
финансовых
средств,
направленная
на
аттестацию
рабочих
мест:
Проведение плановых медицинских осмотров
количество человек
1

5.
6.

7.

Примечания

Доплата 4% за
подкласс
условий труда
– вредные и
опасные – 19
чел.

Коллективный
договор БУ ХантыМансийского
автономного округа Югры
«Этнографический
музей под открытым
небом «Торум Маа»
сроком с 01 декабря
2013 года по 31
декабря 2016года
Инструкция по охране
труда для вводного
инструктажа № И01/2015
Х
39
40

62,75

За счёт средств
бюджета, ФСС

27.09.2016
7

30,4

1
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8.

9.

работников, прошедших
плановый медицинский
осмотр
общая
сумма
финансовых
средств,
направленная
на
проведение
плановых
медицинских осмотров
Обучение
в
специализированных
центрах по охране труда
количество
работников, прошедших
обучение
общая
сумма
финансированных
средств, направленная
на обучение
Уровень травматизма:
количество
человек,
получивших травму на
рабочем месте
меры и мероприятия по
снижению
уровня
травматизма на рабочем
месте
Задачи на 2017 г.
(следующий год).

тыс. руб.

10,5

12,3

14

2

человек

ОТ 13
ППБ 1

ОТ 2

тыс. руб.

79,5

0

человек

0

0

Инструктажи на рабочем месте, контроль со стороны
руководителей структурных подразделений (описать)

Улучшение условий труда и доведение их до уровня
требований нормативных актов по охране труда

Раздел 4. УСЛУГИ.
4.1.Формы обслуживания населения.
В соответствии с государственным заданием, утвержденным в установленном
порядке ведомственным перечнем государственных услуг, видами деятельности,
зафиксированными уставом Музей оказывает следующие виды основных услуг:
- Создание экспозиций (выставок) на стационаре, организация выездных
выставок.
- Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций
стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет.

в

Виды услуг, не являющиеся основными:
- предоставление права фото-, кино-, телесъемки экспонатов, экспозиций,
выставочных залов;
- реализация сувенирной продукции и изданий учреждения;
- предоставление услуг по изготовлению копий документов, музейных
экспонатов из музейного фонда учреждения;
- организация и проведение мероприятий, связанных с культурой коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность
музейных услуг, предоставляемых населению города и гостям столицы Югры.
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» - единственный музей в
столице Югры, структурные подразделения которого работают для посетителя без
выходных дней. Исключением является период таяния снега (апрель – май), когда
во избежание разрушения верхнего почвенного слоя и комфортного пребывания
посетителей экспозиция под открытым небом закрывается на просушку.
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые
государственными учреждениями культуры, кроме официальных каналов: по почте,
электронной почте, телефону, осуществляется на официальном сайте учреждения.
Прейскурант платных услуг также доступен на сайте. Приказом от 07.11.2016
№ 163 о/д «О прейскуранте цен на входные билеты и услуги» в него были внесены
изменения, в части предоставления бесплатного посещения экспозиций и выставок
для лиц до 16 лет (без экскурсионного обслуживания), изменения единого льготного
дня для посещения экспозиций и выставок для лиц от 16 до 18 лет, определения
условий и установление платы на посещение постоянной экспозиции
«Сухоруковский амбар».

4.1.1. Стационарное обслуживание.
Услуги: Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций,
экспозиции и выставки предоставляются населению на трех стационарных
площадках:

- на территории экспозиции под открытым небом, расположенной на ул.
Собянина, 1;
- в выставочном зале и Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова,
расположенных в корпусе «Континент» Веллнесс-отеля «Югорская долина» по
адресу ул. Тобольский тракт, 4;
В 2016 году, благодаря реализации выставочного проекта создана постоянная
экспозиция на объекте «Сухоруковский амбар», расположенного на территории
Веллнесс-отеля «Югорская долина».
4.1.2. Внестационарное обслуживание.
Тенденции 2016 года:
- расширение культурных и партнерских связей, участие в форумах
окружного, межрегионального, международного значения как в столице Югры,
муниципальных образованиях автономного округа, так и за его пределам;
- организация внемузейных выставок на выставочных площадях
учреждений и организаций по их запросам, либо по инициативе музея,
направленных на обеспечение доступа населения муниципальных образований к
музейным коллекциям и предметам из фонда государственного музея автономного
округа;
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- расширение аудитории слушателей и увеличение круга участников
выездных мероприятий по трансляции традиционной культуры обских угров.
4.1.2.1.
Культурно-образовательные мероприятия, проводимые вне
стен учреждения
Среди форм внестационарного обслуживания:
- проведение традиционных обрядовых праздников обских угров в местах их
традиционного проживания, в рамках Международных соревнований по
национальным видам спорта, где обрядовые действия являются их неотъемлемой
частью;
- выездные музейные программы для детей, реализуемые в рамках
заключенных соглашений с учреждениями образования.
Среди наиболее эффективных научно-просветительских проектов 2016 года:
1. Традиционный

обрядовый
праздник 21.03.2016 – Восстановление традиции
сургутских (тром-аганских) ханты «Медвежьи 24.03.2016
проведение
«Медвежьих
игрища», база «Карт-Оха», д. Русскинская,
игрищ» восточных (тромСургутский район
аганских)
ханты
после
значительного
перерыва.
Обеспечение
исполнения
репертуара игрищ в течение
трех дней и ночей. В
течение обряда спето и
сыграно более 300 песен и
сценок
Ход праздника
зафиксирован
на
36
видеокасетах и передан в
фонд
АУ
ХантыМансийского автономного
округа - Югры «Творческое
объединение «Культура» заказчика
праздника.
Ежедневно
в
обряде
принимали участие 80 чел.
Всего в проекте приняли
участие более 250 человек.
Участниками
Медвежьих
игрищ стали представители
традиционной
культуры
обских угров из городов
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры, этнографы Югры,
Германии
и
Венгрии,
представители
СМИ,
сотрудники
государственных
и
муниципальных
учреждений.
2. Выставочный проект «Летнее стойбище» на 20.06.2016- За время работы выставку
площадке «Музейный квартал» в
ходе 30.06.2016
посетили
более
600
шестого Форума молодежи Уральского
участников
форума
и
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федерального округа «УТРО-2016». (г.
Нефтеюганск).Выставочный
проект
сопровождался работой мастер-классов.

официальные
лица,
представители молодежного
движения из Югры, Ямала,
Тюмени,
Екатеринбурга,
Челябинска, Кургана г.
Нефтеюганск.
Для
участников
Форума
на
экспозиции
работали
интерактивные площадки,
проводились мастер-классы
по изготовлению игрушек
из природного материала.
Обряд
поклонения
Водному
Духу
в
рамках
01.07.2016
–
Участники:
более
150
3.
этноспортсменов,
гости
Международных соревнований на Кубок 04.07.2016
соревнований,
официальные
Губернатора Ханты-Мансийского автономного
лица
округа – Югры по гребле на обласах на базе
туризма и отдыха «Сказка» (Нефтеюганский
район).

Расширилась практика проведения выездных мероприятий на базе
дошкольных
и
школьных
образовательных
учреждений
в
рамках
межведомственного проекта «Музей – детям». Сектор музейных программ и
проектов в 2016 году проводил на выезде разработанные музейные программы для
детей дошкольного, начального и среднего школьного возрастов. Для реализации
проектов в 2016 году заключено 11 соглашений о сотрудничестве с
образовательными учреждениями города Ханты-Мансийска. Среди реализуемых
выездных программ: образовательные программы «Волшебный сундучок»,
«Кладовая Совыр Пыгрись» и «Звучащая сказка» - для дошкольников и младших
школьников. Всего за 2016 год проведено 81 занятие, в которых приняли участие
2282 чел., более половины из проведенных занятий – на выезде.

4.1.2.2.

Внемузейные выставки

На трансляцию традиционной культуры обских угров, популяризацию
деятельности, повышение имиджевой привлекательности музея, расширение
культурных и сотруднических связей направлены внемузейные выставки.
Всего в 2016 году организовано 23 внемузейных выставок, из них: 9 – в
муниципальных образованиях Югры, 13 – на выставочных площадках учреждений и
организаций столицы Югры, 1 выставка – в Республике Удмуртия г. Ижевск в БУК
«Архитектурно-этнографический музей заповедник «Лудорвай». На внемузейных
выставках представлено 435 экспонатов, в том числе: 278 музейных предметов
основного фонда, 129 – НВФ, 28 предметов из частных коллекций. Общее
количество посетителей внемузейных выставок составило более 8298 человек.
В течение отчетного года выездные экспозиции работали в г. ХантыМансийске на выставочных площадях Управления внутренних дел по ХантыМансийского автономному округу - Югре, ГИБДД по Ханты-Мансийскому
автономному округу- Югре конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо», АУ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Творческое объединения
«Культура»», на открытых площадках набережной Иртыша, сквере им. А.А. ДунинаГоркавича, в муниципальных музеях Березовского, Кондинского, Обктябрьского
районов, г. Пыть-Ях, Нефтеюганск. Результатом выставочных проектов стало
знакомство жителей и гостей города с экспозиционной тематикой, раскрывающей
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различные аспекты традиционной культуры малочисленных народов Севера,
посредством музейных предметов и музейных коллекций из фондового собрания
музея.
Наименование выставки

Сроки работы

1.

«Люди
земли»

05.12.201511.02.2016
(38 дней)

2.

«Обские угры - ветвь
одного древа»

3.

«Традиционная
посуда и кухонная
утварь обских угров»
«Секреты
мастерства.
Волшебная
сумка
Тучанг»
«Легенды
Торум
Маа»
из
фондов
музея
«Ты целый мир, ты
жизни возрожденье»

4.

5.

6.

сердца

7.

«Обские угры - ветвь
одного древа»

8.

«Ты целый мир, ты
жизни возрожденье»

9.

«Обские угры - ветвь
одного древа»

10. «Очаг
хантыйской
женщины.
Три
поколения
семьи
Нёмысовых» из цикла
«История
семьи
в
истории страны след
прожитой жизни»
Каслающая
11
выставка «Секреты
мастерства.
Узорчатая
колыбель»

08.12.201525.
01.2016
(55 дней)

05.02.201629.
02.2016
(25 дней)

Число
посетителей
Всего: 376
из них дети:
177 чел.
В 2016 году 108
чел.
Всего: 493
из них дети:
434 чел.
В том числе в
2016 году – 251
чел.
126
из них дети:
61 чел.

16.06.2016
18.07.2016
18.01.2016
30.04.2016
(104 дня)

Место проведения
МКУ
«Березовский
районный
краеведческий музей»
пгт. Березово
МБУК «Музей
истории и ремесел
Советского района»
г.Советский
МАУК
«Краеведческий
экомузей»
г. Пыть-Ях
МБУК
«Музейновыставочный центр»
пгт. Октябрьское

2230
из них
дети

06.05.2016
30.06.2016
(56 дней)

УМВД по ХМАО-Югре
212- в рамках проекта
«Край, в котором мы
служим»
ГИБДД по ХМАОЮгре
в
рамках
проекта
«Край,
в
котором мы служим»
УМВД по ХМАО-Югре
в рамках проекта
«Край, в котором мы
служим»
ГИБДД по ХМАОЮгре
в
рамках
проекта
«Край,
в
котором мы служим»
АУ ХМАО – Югры
«Творческое
объединение
«Культура»

13.06.2016
(в работе)
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16.06.201618.07.2016

312/ 124-дети

МБУК
«Музейновыставочный центр»
пгт. Октябрьское
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12

«Летнее стойбище»

20.06.201630.
06.2016
(10 дней)

600

13

«Традиции женского
и
мужского
мансийского
костюма»

07.10.201626.12. 2016

520/ 180-дети

«Ловись
рыбка
большая
и
маленькая»
15
Музейный выставочный
проект
«История
кедрового края» в
рамках
экологопросветительского
мероприятия
«Семейный
лесной
праздник «День кедра»
16. «День
леса.
Оси
координат
жилого
пространства обских
угров»
17. «Игрушки
обских
угров»

10.08.2016

1000

17.09.2016

300

Сквер
Горкавича

14.09. 2016

400

Югра-Экспо

18.11.201602.12.2016

***

УМВД

14

18. «Сохраняя
традиции»

20.09.2016
30.10.2016

г. Нефтеюганск.
в рамках проекта
«Музейный квартал»
на Форуме молодежи
Уральского
Федерального округа
– «Утро - 2016»
Республика Удмуртия
г.
Ижевск
«Архитектурноэтнографический
музей
заповедник
«Лудорвай»
Набережная Иртыша

Дудина-

УМВД/УГИБДД

19. Каслающая выставка 23.10.2016«Секреты мастерства. 15.12.2016
Узорчатая колыбель»
20. «Секреты
23.10.2016мастерства.
15.12.2016
Волшебная
сумка
Тучанг»
21. «Записки
для 11.11. 2016охотника» ЮграТур
13.11. 2016

636/ 141-дети

1501

Югра-Экспо

22. «Записки
охотника»

для

***

УМВД /УГИБДД

23. «Игрушки
угров»

обских

18.11.201602.12.2016;
05.12.201623.12. 2016
05.12.201623.12. 2016

Итого по передвижным выставкам в 2016 году:

Кондинский район,
п. Междуреченский
Кондинский район,
п. Междуреченский

УГИБДД
8298
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Итого по передвижным выставкам переходящим
с 2015 года:

410

В отчетном году новой темой проекта «Каслающая выставка», который
разработан и стартовал в 2015 году, в цикле «Секреты мастерства» стала Колыбель
обских угров. Каслающая выставка «Узорчатая колыбель» была представлена
сотрудниками учреждения жителям Октябрьского и Кондинского районов.

4.1.3. Удаленный доступ к собственным ресурсам.
Информация о деятельности музея представлена на следующих сайтах:
- www.torummaa.ru – официальный сайт учреждения, в течение всего года
поддерживался в актуальном состоянии. На сайте присутствует следующая
информация: учредительные документы; информация о государственном задании
и отчеты об его исполнении; оперативная информация о проводимых музеем
мероприятиях (пресс- и пост-релизы, положения о мероприятиях); представлена
3D экскурсия по музею и др.
- www.hmao-museums.ru – Портал «Музеи Югры».
- www.museum.ru - «Всероссийский реестр музеев».
- https://all.culture.ru/ - АИС «Единое информационное пространство в сфере
культуры»
Информация о мероприятиях и услугах представлена в социальных сетях:
http://vk.com/torummaa,https://www.facebook.com/torummaa/,
https://twitter.com/TorumMaa.
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» входит:
- в число 13 музейных учреждений Югры, на сайтах которых создана
возможность электронной заявки на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии;
в число 5 музейных учреждений автономного округа, на сайте которого
появилась возможность переключать режим на версию для слабовидящих людей.
Посетители сайта имеют возможность в режиме on-line направить заявку для
участия в образовательных мероприятиях учреждения, в частности в семинарах и
конференциях, проводимых учреждением.
Кроме того,
доступ к собственным ресурсам (документам и файлам)
учреждения осуществляется благодаря применению облачных технологий, FTP –
хранилищ и защищенных каналов передачи данных VPN.
Организация работы по поддержке сайта в актуальном
обеспечивается следующими организационными документами:

состоянии

•
приказ учреждения от 23 мая 2011 №30 «Об организации работы по
обеспечению доступа к информации о деятельности БУ Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум
Маа»;
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•
Регламент администрирования и информационной поддержки сайта
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»;
В течение года осуществлялся периодический
представленности информации на сайте, определенных:

мониторинг

полноты

- приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277 «Об утверждении
требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности
организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
культуры в сети "Интернет».
2014
5282

Количество посетителей.
Всего
В том числе уникальные
пользователи страниц с
информацией о музейных
предметах
Количество обновлений

2015
9727

2016
10981
1008

30 публ.

45 публ.

104

4.2. Обслуживание отдельных групп и категорий посетителей.
Среди приоритетных групп и категорий посетителей, обслуживание которых
осуществляется на льготных условиях:
- дети дошкольного и школьного возраста до 16 лет;
- дети в возрасте до 18 лет;
- многодетные семьи;
- лица с ограничениями жизнедеятельности, ограниченными возможностями
здоровья;
- граждане пожилого возраста и инвалиды;
- коренные малочисленные народы ханты, манси и ненцы, проживающие на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и др.

Правилами посещения экспозиций и выставок бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под
открытым небом «Торум Маа», новая редакция которых утверждена приказом
учреждения от 7.11.2016 № 162-од предусмотрено право бесплатного и льготного
посещения предоставляется следующим категориям посетителей:
 герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры
ордена Славы (без ограничения количества раз);
 участники Великой Отечественной войны (без ограничения количества раз);
 члены многодетных
обслуживания);

семей

(один

раз

в

месяц,

без

экскурсионного

 лица, не достигшие 16 лет (без ограничения количества раз);
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 лица от 16 до 18 лет (один раз в месяц, без экскурсионного обслуживания, без
фото-, видео-съемки);
 лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам (один раз в месяц, без экскурсионного обслуживания, без фото-, видеосъемки);
 инвалиды (один раз в месяц, без экскурсионного обслуживания);
 военнослужащие, проходящие военную службу (один раз в месяц, без
экскурсионного обслуживания, без фото-, видео-съемки);
 коренные малочисленные народы ханты, манси и ненцы, проживающие на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (без ограничения
количества раз);
 работники музеев Российской Федерации (без ограничения количества раз).
Единый день посещения постоянных и временных выставок для льготных
категорий перенесен на первое воскресенье месяца.

4.2.1. Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности
Задачи:
1. Формирование
среды,
доступной
для
людей
жизнедеятельности;
2. Создание
атмосферы
вовлеченности
людей
жизнедеятельности в деятельность учреждения.

с
с

ограничениями
ограничениями

Адресная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья
реализуется в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с казенным
специальным
(коррекционным)
образовательным
учреждением
ХантыМансийского автономного округа – Югры для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Ханты-Мансийская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида», по предварительным
заявкам с другими специализированными учреждениями.
С
детьми
–
воспитанниками
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида проводилась работа как на территории музея
(праздники, экскурсии, спортивные мероприятия), так и на территории школы
(образовательные программы). По плану работы проведено 3 образовательных
программы «Волшебный сундучок», 3 экскурсии по экспозиции под открытым
небом «Путешествие по Лукоморью», 1 образовательная программа «Таксар махум –
Крепкие люди», 2 культурно-спортивные программы «Этно-старт».
Сургутская школа с профессиональной подготовкой для детей с ОВЗ
привозила в музей 21 ребенка с отклонениями в развитии.
В рамках реализации государственной программы ХМАО-Югры «Доступная
среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»
проведен комплекс работ по оснащению экспозиции под открытым небом
информационным оборудованием для слабослышащих:
-Тактильно-звуковая мнемосхема 1120х1120 мм, - Информационная
тактильная табличка-вывеска с наименованием организации Итого: 350 000 (триста
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
- Программное обеспечение для тактильно-звуковой мнемосхемы.
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Установка оборудования и введение ее в эксплуатацию планируется во II
квартале 2017 года.
Количество людей из числа лиц с ограничениями жизнедеятельности
непосредственно посетивших музей в 2016 году – 241 человек (в т.ч. 226 детей).

4.2.2. Работа с пожилыми гражданами
В организации индивидуального и экскурсионного
пенсионеров и престарелых граждан музей сотрудничает с:

обслуживания

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана»;
- туроператорами из Сургута, Нягани и других городов округа, организующих
их посещение по заявкам;
- отделением Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре;
- отелем «Cronwell Resort Югорская Долина» и др. организациями.
Среди мероприятий для данной категории:
- экскурсионные и культурные программы с наигрышами, сказками КМНС,
мастер-классы по изготовлению изделий из природного материала;
- посещение литературных гостиных в Мемориальном кабинете-музее Ювана
Шесталова и знакомство с творчеством писателей Югры – представителей коренных
малочисленных народов Севера;
обслуживание социальных туров для граждан старшего поколения,
организуемых ООО «Югра Интур Сервис»;
Среди новых направлений – социальная программа, организованный для
пациентов санаторного отделения «Югорской долины» цикл мастер-классов по
изготовлению традиционных изделий ДПИ из природных материалов, куклы
«Акань», проведение акции 1 октября 2016 года в День пожилого человека акции
«Отдарок – на – подарок» и др.

4.2.3. Работа с детьми и молодежью
В 2016 году Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
посетило около 8,5 тыс. детей в возрасте до 16 лет, в том числе: индивидуальные
посещения – 3383, экскурсионные – 1590 человек, в музейно-образовательных
программах приняло участие 3449 детей.
Основными задачами работы с данной категорией стали:
1.
Приобщение детей и молодежи к историко-культурному наследию
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры через знакомство с культурой
коренных малочисленных народов Севера;
2.
Духовно-нравственное и творческое развитие, грамотное заполнение
досуга подрастающего поколения;
Среди наиболее значимых программ для данной категории посетителей,
реализованных в 2016 году:
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- цикл музейных образовательных программ для детей дошкольного и
школьного возраста и молодежи;
- участие в реализации межведомственного культурно-образовательного
проекта «Музей - детям»;
- привлечение детей и молодежи для участия в традиционных обрядовых
праздниках обских угров, литературных гостиных в Мемориальном кабинете-музее
Ювана Шесталова и др.;
- участие в специальных акциях и др.
Цикл музейных образовательных и экскурсионных программ для детей
младшего, среднего и старшего возраста направлен на знакомство с традиционной
культурой обских угров, а также приобщение детей к познанию духовных и
материальных ценностей ханты и манси. Каждая образовательная программа и
тематическая экскурсия раскрывает незнакомую для ребёнка традиционную
деятельность жизни: охоту, рыболовство, ремесла, игры и игрушки, фольклор и
историю родного края. Программы ориентированы на различный возраст детей,
проведение занятий предусмотрено как на экспозициях музея, так и на выезде в
образовательных учреждениях.
Цикл включает как уже зарекомендовавшие себя проекты, такие как
«Волшебный сундучок», «Путешествие по Лукоморью», культурно-спортивная
программа «Этно-старт», студию детского творчества «ART мань миркве», «Таксар
махум – Крепкие люди», так и новые, внедренные в практику в отчетном году:
«Кладовая Совыр Пыгрись», «Звучащая сказка», сетевой образовательный проект
«Этноакадемия обских угров».
Образовательная программа «Кладовая Совыр Пыгрись» знакомит детей с
окружающим миром. Помимо теоретических знаний, направленных на
формирование абстрактного мышления, развития логики и внимания,
предполагается развивать в сознании детей желания создавать что-то своими
руками, путем демонстрации самодельных манков на птиц и зверей, с помощью
которых в процессе проведения программы воспроизводятся звуки, создаваемые
птицами и животными, а так же звуки природы.
Образовательная программа «Санквылтан мойт - Звучащая сказка» дети
узнают историю музыкальных инструментов народов ханты и манси. Под
сопровождение музыкального инструмента нарсьюх и тумран дети услышат легенды
традиционных наигрышей.
Наиболее ярким и востребованным проектом отчетного периода стала
образовательная программа для детей среднего и старшего школьного возраста,
молодежи «Таксар махум – Крепкие люди». Впервые апробированная как
экспериментальная в 2015 году, программа вызвала большой интерес среди
молодежи, СМИ, других структур. Лозунгом программы «Таксар Махум» было: «Не
стыдно не знать – стыдно не хотеть узнавать!». Презентация проекта была
представлена на Международной акции «Ночь в музее», для участников акции был
организован квест «Выжить любой ценой», вызвавший большой интерес детей и их
родителей.
Программа направлена на приобретение навыков выживания в природных
условиях: правильно и быстро собрать рюкзак, развести огонь древними и
современными способами, изготовления временных жилищ - от умения установки
современных палаток до сооружения ветрового заслона. Участники программ
изготавливают рыболовную ловушку «гимга» и охотничью ловушку «слопец».
Детям наглядно демонстрируют способы добычи пропитания в экстремальных
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условиях тайги. В отчетном году в летний период провели 3 смены интерактивнообразовательного проекта, программу посетили 451 человек, в средствах массовой
информации на телеканалах «Югра» и «Югория» вышло 6 новостных сюжетов,
также отсняли 2 научно-популярных фильма.
Продолжается работа студии детского творчества «ART мань миркве»,
реализуемая в рамках сотрудничества с МОУ ДОД «Детский этнокультурнообразовательный центр» и направленная на создание творческого пространства,
развитие художественно-творческих способностей детей и подростков. Программа
студии рассчитана на 5 лет, занятия в соответствии с графиком работы проводятся
для детей в возрасте от 6-15 лет 2 раза в неделю: во вторник и субботу (за
исключением летних месяцев). В отчетном году посетителями 58 развивающих
занятий стали учащиеся в количестве 392 человек.
Сетевой образовательный проект «Этноакадемия обских угров» был
реализован в рамках программы Ханты-Мансийского автономного округе - Югры
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округа – Югре на
2016-2020 годы». Цель проекта: возрождение и сохранение обрядовой традиции
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Медвежий праздник».
Задача проекта: вовлечение в процессы возрождения и трансляции обрядовой
традиции «Медвежьи игрища» представителей различных возрастных групп
коренных малочисленных народов Севера для обеспечения преемственности
уникальных знаний.
В рамках проекта создано 3 сетевых обучающих центра в Ханты-Мансийске, с.
Казым Белоярского района, в Сургутском районе, в которых организованы занятия
для трех категорий представителей коренных малочисленных народов Севера:
1 ступень: не имеющих начальных знаний об обрядовой традиции «Медвежьи
игрища»,
2 ступень - носители культуры, принимающие участие в репертуаре,
3 ступень: исполнители профанного и сакрального репертуара древней
обрядовой традиции.
Концепция проекта предусматривала, что занятия проводят мастеранаставники, признанные носители репертуара древней традиции обских угров,
занятия осуществляются в традициях народной педагогики обских угров, главный
принцип которой – «делай как Я».
Реализация проекта осуществлялась сессионно, каждая сессия включала в
себя практические индивидуальные и групповые занятия, занятия-беседы,
семинары по изготовлению ритуальной атрибутики, самостоятельную работу.
В образовательном центре в Ханты-Мансийске, где мастером-наставником
выступал Тимофей Алексеевич Молданов, прошли сессии для первой и второй
ступеней обучения, главные участники которых – дети и молодежь:
3 по 9 января - первая сессия «Этноакадемии обских угров» - 22
обучающихся,
с 3 по 15 апреля 2016 года, участников - 10 человек, из них – 6 дети.
с 1 по 5 ноября, обучение прошли 22 человека.
Кроме того проведена совместная сессия Ханты-Мансийского и Казымского
образовательного центра, которая состоялась 15 – 26 июня 2016 года.
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В течение года основными результатами обучения стало
участие
обучающихся в итоговых мероприятиях, таких как «Ночь музеев» (ХантыМансийск), театр Берестяных масок (Казым) и др. Всего участниками проекта стали
652 человека.
Традиционные обрядовые праздники обских угров, календарь которых
сложился м проведение которых Этнографический музей под открытым небом
«Торум Маа» практикует на протяжении нескольких лет, носят семейных характер и
являются важным средством сохранения и передачи традиций духовной культуры
обских угров детям и молодежи. В отчетном году проведено три интерактивных
выставочных проекта: Традиционный праздник обских угров «Обряд приношения
Луне «Тылащ пори» (18 марта), Традиционный обрядовый праздник обских угров
«Вороний день» 7 апреля), Традиционный праздник кондинских манси «Праздник
Трясогузки» (1 июня), участниками которых стали 1141 человек, в том числе дети 651 воспитанники дошкольных образовательных учреждений, Колледжаинтерната «Центр искусств для одаренных детей Севера», Центра помощи детям,
оставшихся без попечения родителей «Радуга», Реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик», воспитанники
детских площадок Спортивного клуба «Факел», Межшкольного учебного комбината,
Средняя школы им. Сафронова №1, коррекционной школы 8 вида.
Среди специальных акций, направленных на вовлечение детей в музейную
деятельность:
участие в VI Форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО2016», где в проект «Музейный квартал» была представлена интерактивная
выставочная площадка музея «Торум Маа» «Летнее стойбище», которую за время
форума посетили более 1000 участников форума и официальные лица.
Интерактивный музейный проект имеет важное значение для патриотического
воспитания молодежи;
- 14 октября 2016 года в этнографическом музее под открытым небом «Торум
Маа» прошли мероприятия Всероссийской акции «День в музее для Российских
кадет». экскурсионная программа «На земле Обских угров» культурно-спортивная
составляющая – программа «Этно-старт» В акции приняли участие 107 человек, 84
из которых составили дети, в том числе учащиеся общеобразовательных школ № 2,3
города Ханты-Мансийска, воспитанники детского сада № 11 «Радуга».

4.2.4. Работа с полиэтническим населением, религиозными конфессиями
(при наличии)
На укрепление толерантной среды на основе ценностей многонационального
российского общества посредством популяризации культурного наследия ХантыМансийского автономного округа – Югры направлен выставочный
проект
«Сухоруковский амбар», официальное открытие которого состоялось
03.11.2016. Проект реализован в рамках государственной программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в 2016-2020 годах» и направлен на позитивное восприятие
этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим культурам,
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уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их
представителей..
За время работы над проектом подготовлена научная концепция экспозиции,
разработан: тематико-структурный план, тематико-экспозиционный план, (апрельмай 2016 г.); выполнен необходимый объем работ, связанный с технической
подготовкой пространства экспозиции: пропитка, монтаж, реконструкция интерьера
(июль-август 2016 г.), осуществлен монтаж 4 основных разделов экспозиции:
«Хлебный амбар», «Рыбный промысел», «Амбар - выражение семейного достатка»,
«Сбор дикоросов и охота», введены экспонаты нового предметного ряда (232 ед.)
(сентябрь-октябрь 2016 г.).
Гостями официального открытия выставки стали более 120 посетителей, в
том числе представители общественной организации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Спасение Югры», молодежной организации обскоугорских народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, национальнокультурного объединения обско-угорских народов «Угорское наследие», МУК ДО
«Детский образовательный этнокультурный центр «Лылынг Союм»,
ХантыМансийской городской общественной организации «Культурно просветительский
центр «Гармония», Хуторского казачьего общества «Хутор Усть-Иртышский»,
Ансабль русской песни «Млада» АУ ХМАО-Югры «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик».
Новый объект музейного показа – первый в округе – стал ярким примером
интеграции национальных культур в прошлом и толерантности межнациональных
отношений в настоящем.
С момента презентации проекта и до конца года экскурсионная программа
проведена для 305 человек, индивидуальные посещения превышают 250
посетителей.

Раздел 5. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ.
5.1. Культурно - образовательная деятельность, работа с населением.
5.1.1. Экологическое просвещение.
Среди форм работы, направленной на экологическое просвещение, на
приобретение посетителями знаний, умений и навыков, на формирования
экологически ответственного мировоззрения:
- участие в эколого-просветительских акциях, форумах, проводимых в столице
Югры с музейными проектами;
- включение информации природоохранного характера как неотъемлемой
части жизни народов ханты и манси в экскурсионные программы и проекты
учреждения, разработка и проведение тематических экскурсионных программ,
включение в детские образовательные программы знаний поведения в природной
среде, формирование навыков безопасного поведения в лесу и др.
Ежегодно являясь активным участником Международной экологической
акции «Спасти и сохранить», музей «Торум Маа»:
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- обеспечивает экскурсионное обслуживание участников акции и его
интерактивных проектов, предлагая обзорные и тематические экскурсионные
программы;
- проводит включаемый в программу акции Интерактивный выставочный
проект «Традиционный праздник кондинских манси «Праздник Трясогузки».
Тематические выставочные проекты эколого-этнического направления были
представлены
на
ежегодных
природоохранных
акциях,
организуемых
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры, таких
как «Семейный лесной праздник «День кедра», Югорский лесной форум, окружной
фестиваль «День Муксуна» и др.
Результаты полевых исследований научного сотрудника музея А.Н.
Брусницина были представлены в докладе «Причудливые формы рыбной ловли на
р. Конда» на ХII межрегиональной научно-практической конференции имени А.А.
Дунина-Горкавича, лесовода и краеведа Югры и Х Публичных лекциях в секции 5
«Обско-угорский мир».
№
п/п

Название мероприятия

Дата
Число
проведения
участников
Проекты, реализованные на выставочных площадях музея

Экскурсионная программа «Традиционное
природопользование обских угров»
Тематическая экскурсионная программа
«Охота обских угров»
Традиционный праздник кондинских манси
«Праздник Трясогузки» “Вурщик хатл”

В течение
года
В течение
года
1 июня

Число участников
326 чел., из них
детей 263.

Научно-практический
семинар 26-30.09.2016 Всего экспозицию
музея
за
дни
«Изготовление охотничьих ловушек и
семинара посетило
обустройство промысловой территории
169 человек, в том
обских угров»
числе 54 человека –
это дети в возрасте
до 16 лет.

Детская музейно-образовательная программа Июнь - август
«Таксар Махум» - «Крепкие Люди»

Внемузейные выставочные проекты
Интерактивный
выставочный
проект
17.09.2016
«История кедрового края» в рамках
эколого-просветительского
мероприятия
«Семейный лесной праздник «День кедра». г.
Ханты-Мансийск. Выставочная площадь мкн.
ул. Дунина-Горкавича
Интерактивный выставочный проект
«Ландшафт и экология - оси координат
обских угров» на выставке «Годичное
кольцо, год 2016» в рамках Югорского лесного
форума

14.09.2016

В летний период
провели 3 смены
программу
посетили
451
человек
Число
участников 300
чел.

Число
участников 400
чел.

40

Интерактивный выставочный проект
10.07.2016
«Ловись, рыбка, и большая, и
маленькая» в рамках окружного фестиваля
«День Муксуна»
Просветительские лекции
«Причудливые формы рыбной ловли на р.
14.04.2016
Конда». По материалам полевых
исследований (А.Н. Брусницин). Доклад в
секции 5 «Обско-угорский мир» ХII
межрегиональной научно-практической
конференции имени А.А. Дунина-Горкавича,
лесовода и краеведа Югры и Х Публичных
лекциях

№
пп
1.

2.

Показатели
2014
Количество проведенных мероприятий,
направленных на экологическое просвещение
разновозрастной аудитории
Число лиц, вовлеченных в мероприятия,
направленные на экологическое просвещение
разновозрастной аудитории

Число
участников 1000
чел.

год
2015

2016

4

5

11

458

317

2646

5.1.3. Патриотическое воспитание.
Рассматривая воспитание патриотизма как деятельность по формированию в
гражданской ответственности, духовности, позитивных ценностей и качеств,
созданию прежде всего у детей чувства гордости за свою Родину и свой народ,
уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого, следует сказать, что
вся содержательная деятельность музея направлена на решение этих задач.
Среди специальных проектов, имеющий яркую направленность на
формирование позитивных ценностей и качеств, уважения к его свершениям и
достойным страницам прошлого:
- цикл выставок «История семьи в истории страны – след прожитой жизни»,
которые изначально были посвящены Дню рождения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Общее количество посетителей – 812 человек;
- выставочный проект «Сухоруковский амбар», о котором подробная
информация представлена в разделе «4.2.4. Работа с полиэтническим населением,
религиозными конфессиями»;
- литературные гостиные в Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова
(см. раздел: 5.1.5. Эстетическое воспитание) и др.
В 2016 году в цикле «История семьи в истории страны – след прожитой
жизни» было представлено 3 выставки, в том числе: 2 –выездные, 1 стационарная:
1) «Люди сердца земли», представляющая
родословное древо семей
Алгадьевых, Садоминых, Новьюховых, Носкиных, Кугиных, и повествующая о семье,
исторические корни которой охватывают 8 поколений и более 1200 человек. В 2014
году проект был представлен в выставочном пространстве этнографического музея
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под открытым небом «Торум Маа» в Ханты-Мансийске, 2016 продолжил работу – в
Березовском районе – на исконной земле зарождения рода;
2) «Очаг хантыйской женщины. Три поколения семьи Нёмысовых»,
обновленный и расширенный вариант выставки, который был представлен в рамках
юбилейной программы,
посвященный деятельности
Евдокии Андреевны
Немысовой, кандидата педагогических наук, члена-корреспондента Петровской
Академии наук и искусств, действительного члена Академии Полярной Медицины
и Экстремальной экологии человека, Заслуженного учителя школ Российской
Федерации, Отличника народного просвещения, Заслуженного работника
образования ХМАО-Югры, профессора кафедры этнообразования обско-угорских
народов, заведующего
лабораторией
по
разработке учебно-методических
комплектов по родным языкам и литературе государственного образовательного
учреждения ХМАО «Институт повышения квалификации и развития регионального
образования», выставка работала на выставочных площадках АУ ХантыМансийского автономного округа - Югры «Творческое объединение «Культура», в
время рабьоты выставки здесь проводились встречи с представителями финноугорских народов, мастер-классы студии «Ханты ими хот»;
3) «Родословная Ворсик» посвящена роду Сайнаховых, родословное
древо охватывает шесть поколений проживающих по берегам таёжных рек Манья и
Рахтынья в Березовском районе - трудолюбивым, талантливым, сильным духом
людям, пережившим лишения Сталинских репрессий и потери Великой
отечественной войны, но сохранившие веру в себя, своих близких и искреннюю
любовь к своей Родине и культуре. Родовой предок Сайнаховых - Ворсик маленькая северная птичка трясогузка.
Главная героиня выставки – Анастасия Ильинична Сайнахова - педагог,
профессор вузов 50 лет посвятившей образованию и воспитанию студентов
Новосибирского, Горно-Алтайского, Югорского университетов, автор 80 научных,
учебно-методических работ, учебной литературы, публикаций и переводов..

5.1.4. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Продолжает оставаться востребованной и популярной у различных
категорий
посетителей
культурно-спортивная
программа
«Этно-старт»,
направленная на восстановление и
трансляцию системы традиционных
компонентов физического воспитания обских угров (игры, состязания и самобытные
физические упражнения, национальные виды спорта, закаливание) как составной
части народной культуры коренных малочисленных народов Севера.
№
пп
1.

Показатели

Количество проведенных
профилактических мероприятий,
направленных на пропаганду
здорового образа жизни и меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту

год
2014

2015

2016

45

54

31

42

2.

Число лиц, вовлеченных в
профилактические мероприятия,
направленных на пропаганду
здорового образа жизни и меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту

2363

1715

1838

5.1.5. Эстетическое воспитание.
Задачи: эстетического воспитания
- развитие музейными средствами способности видеть и ценить прекрасное;
- побуждение к развитию творческих способностей.
Основной площадкой для реализации проектов, направленных на постижение
литературного творчества писателей Югры - представителей коренных
малочисленных народов Севера, стал мемориальный кабинет-музей Ювана
Шесталова, где данное направление является одним из основных.
Литературные гостиные в мемориальном кабинете-музее стали постоянными,
тематика сформированных заседаний в отчетном году включала знакомство с
творчеством писателей Югры, обращение к профессии учителя, несколько встреч
уже традиционно посвящены творчеству Ювана Шесталова, увековечиванию его
памяти. В 2016 году проведено 9 заседаний, как самостоятельных, так и ставших
частью проводимых акций, таких как участие в Международной акции «Ночь
музее», всероссийской акции «Ночь искусств». Общее количество участников – 409
чел., в том числе детей – 65.
Дата проведения

22 января
19 февраля
29 апреля

20 мая
24 июня

5 октября
28 октября
4 ноября
11 ноября

Тема заседания

«Юрий Вэлла! Азбука оленевода»
Презентация книги «Именитые богатыри
обского края»
Литературно – музыкальная встреча «Ты играй,
играй
журавль!»,
посвященная
первому
профессиональному композитору – манси
Владимиру Шесталову
«Голоса молодых», в рамках проекта «Ночь у
очага», посвященного Международному дню
музеев
Литературно–музыкальная встреча «Когда заря
с зарею сходится…», ежегодный проект,
посвященный Ивану (Ювану) Николаевичу
Шесталову
«Учитель не – звание. Учитель – призвание!»,
посвященная Дню Учителя
«Иду, распахнув свою душу…», посвященная
юбилею известного мансийского поэта Югры
Андрея Семеновича Тарханова
«Светлана Динисламова. Мы есть…»
«Белый стерх улетел, но оставил нам песню…»

Количество участников
Всего
в том числе
детей и
молодежи
41
16
32
1
46

2

58

28

47

52
52

11

43
38
409

7
65
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Одной из форм работы, направленных на овладение техники изготовления
одного из наиболее распространенных изделий ДПИ – традиционных кукол
«Акань» и «Паки», стали мастер-классы для взрослых – отдыхающих в санатории
«Югорская долина». За период с августа по декабрь 2016 года проведено 26 мастер–
классов, в них приняли участие 116 человек.
В 2016 году, в год объявленный Губернатором Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Годом Детства в Югре, Этнографический музей под
открытым небом «Торум Маа» продолжил начатую в 2012 году традицию –
проведение III окружного конкурса детского и юношеского творчества «Легенды
Торум Маа». Конкурс проходил по четырем номинациям: «Золотые перышки»,
«Остров ремесел», «ЭтноФото», «Легенды о лесном народе», в двух подноминациях
- живопись и графика.
Свои творческие работы представили более 500 участников из ХантыМансийска, Лангепаса, Радужного, Мегиона, Белоярского, Сургута, Нефтеюганска,
Пыть-Яха, Белоярского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Сургутского районов в
возрасте от 6-25 лет. Самой популярной для участников и самой сложной для работы
жюри стала номинация «Изобразительное искусство». Жюри отметило творческую
яркость и этническую грамотность в представленных работах, разнообразие
художественных приемов и техник исполнения. В номинации декоративноприкладного творчества жюри отмечены работы, мастерски, с территориальноэтнографической точностью выполненные юными мастерами и те работы, в которых
авторам удалось грамотно соединить народные традиции и современность.
Творческие работы победителей конкурса, отражающие художественный
образ этнической культуры обских угров были представлены на итоговой выставке
«Легенды Торум Маа», открытие которой состоялось 3 июня в выставочном зале
этнографического музея «Торум Маа». Работы победителей конкурса поступают в
фонд музея. С 3 июня по 15 июля выставку посетили 189 человек, из них 49 – дети в
возрасте до 16 лет. В рамках работы выставки проведено 2 мастер-класса по
изготовлению игрушек из природных материалов и ткани.
Сформированный с 2012 года фонд работ конкурса стал основой выставочных
проектов, которые представляются как на стационаре, так и на передвижных
выставках в муниципальных образованиях автономного округа. В 2016 году выставка
«Легенды Торум Маа» была представлена в МБУК «Музейно-выставочный центр»
пгт. Октябрьское (16.06.2016-18.07.2016).
Продолжила свою работу студия детского творчества «ART мань миркве» «Творчество маленьких людей», организованная в сентябре 2013 года
в
партнерстве с МБОУ ДОД ДЭКОЦ «Лылынг союм» и направленная на развитие
художественно-творческих способностей детей и подростков. Программа студии
рассчитана на 5 лет и основана на принципах преемственности, развития
наблюдательности, воображения, музейной и этнической культуры народов ханты и
манси. Занятия с графиком работы 2 раза в неделю проводятся для детей в возрасте
от 6-15 лет.
Цель программы:
• пробуждать у обучающихся в кружке стремление к художественнотворческому восприятию природы, мира,
• сформировать интерес к изучению изобразительного искусства, культуры
коренных народов Севера,
•
способствовать
развитию
творческой
мысли,
художественному
самовыражению личности;
• воспитание самостоятельности.
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За отчетный год проведено 58 музейных занятий, их участниками стали

392

чел.
Среди проектов, направленных на эстетическое воспитание, организованных
партнерами музея, в которых сотрудники учреждения принимали участие:
- Этнокультурный арт-фестиваль «Золотое сечение Югры» (05-07.08.2016) на
территории мансийской деревни Кондинского района Старая Мулымья.
Организаторы: МБУК «Музей истории и ремесел Советского района» и Община
малочисленных народов Севера, Общественная организация «Спасение Югры».
№
пп

Показатели

год
2014

1.

2.

3.

Количество проведенных мероприятий,
направленных на эстетическое
воспитание разновозрастной аудитории
Число лиц, вовлеченных в мероприятия,
направленные на эстетическое
воспитание разновозрастной аудитории
Посетители Мемориального кабинетамузея Ювана Шесталова

583

2015

2016

75

96

878

1526

4045

4355

5.1.6. Формирование туристической привлекательности региона.
Основные направления деятельности в данном направлении остались
неизменными и включают:
развитие и совершенствование сотрудничества
компаниями;
- организация
туроператоров;

экскурсионного

обслуживания

с туристическими

туристов

по

заявкам

- размещение информации о музейных услугах в каталогах туристических
услуг, в ресурсах общего доступа, обеспечение представленности информации о
деятельности музея в традиционных и электронных СМИ;
- участие в мероприятиях, проводимых органами власти, организациями и
учреждения сферы туризма для продвижения музейных услуг;
- разработка и реализация экскурсионных и культурных программ
Международных, Всероссийских, региональных мероприятий, проводимых в
столице Югры;
- подготовка по специализированных программ с наигрышами, дегустацией
традиционной кухни, другими интерактивными формами для различных категорий
посетителей;
- представление культуры коренных малочисленных народов Севера в
сюжетах российских и окружных телерадиокампаний, и др.
Реализация
основных направлений деятельности
в формировании
туристической привлекательности осуществляется в партнерстве с туристскими
организациями автономного округа, которое постоянно расширяются и
совершенствуются. Среди постоянных партнеров учреждения туристические
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кампании и туроператоры ООО «Югра Интур Сервис», ООО «ЮТУР» , оОО «Югра
Мега Тур», ООО «Дискавери-Тур», ООО «Югра-Трэвел» и др.

На ежегодной XV специализированной этнографической выставкиярмарки «ЮГРА-ТУР 2016» (11.11.2016- 13.11.2016) музей презентовал новый
выставочный проект «Записки для охотника», где была представлена
информация об основной промысловой деятельности обских угров, а именно
– охоте. В экспозиции были представлены различные охотничьи
приспособления, экипировка и атрибуты охотника, макеты ловушек на
пушного зверя, и даже своеобразный знаковый язык охотничьих затесов
вырезаемых на деревьях.
Визуальное решение экспозиции – это своего рода погружение в
атмосферу зимнего леса, где источником информации и ориентиром для
охотника, как правило, служат погодные условия и следы, оставленные
зверем. Не только охотники должны уметь различать и «читать» следы, но
даже те, кто время от времени выбирается в лес. Общее количество
посетителей составило 1501 человек.
В отчетном году информация об этнографических проектах музея была
представлена в 33 телесюжетах на канале ОТРК «Югра», в программах «С 7 до
9», «Новости» и др. Список сюжетов – в приложении к настоящему отчету.
5.1.7. Пропаганда культуры коренных малочисленных народов Севера
Хранение, выявление, собирание, изучение и публикация музейных
предметов и музейных коллекций, связанных с культурой коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – основная цель
учреждения, зафиксированная в его уставе.
Задачи:
1.
Знакомство с культурой коренных малочисленных народов Севера;
2.
Организация среды и условий для сохранения традиционной культуры;
3.
Формирование положительного туристического образа края;
4.
Формирование положительного образа традиционной культуры в глазах
представителей других культур.
Среди наиболее эффективных форм работы, направленных на трансляцию
материальной и духовной культуры ханты и манси – сложившиеся ранее:
- реализация на стационарной экспозиции под открытым небом проекта
«Музей живой культуры», направленного на сохранение сложившегося за последние
годы календаря ежегодных традиционных обрядов и праздников обских угров;
- проведение традиционных праздников и обрядов в местах их бытования в
традиционной среде;
- публичное предоставление традиционной материальной и духовной
культуры через экспозиционно-выставочную деятельность, создание новых объектов
музейного показа;
- участие в Международной акции «Ночь в музее», посвященной
Международному дню музеев;
- обеспечение «ручного» постижения бытующих и утраченных ремесел,
традиционных навыков и знаний в области ремесленной традиции обских угров,
трансляция традиционных ремесленнических навыков через проведение научнопрактических семинаров, образовательных программ, мастер-классов и др.
- предоставление доступа представителей традиционной культуры к местам
культа для совершения обрядов.
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Интерактивный выставочный проект «Музей живой культуры» направлен на
сохранение традиции проведения традиционных календарных праздников обских
угров, которые уже стали визитной карточкой музея. В рамках проекта, в тесном
сотрудничестве с национальной общиной «Дэпк», при поддержке депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Т.С. Гоголевой в отчетном году
проведены следующие традиционные праздники:
№ п/п

Название мероприятия

1.

Традиционный обряд обских
угров «Обряд угощения Луны
«Тылащ пори».

2.

Традиционный праздник
обских угров «Вороний день»

3.

Традиционный праздник
кондинских манси
«Праздник Трясогузки»
“Вурщик хатл”

Дата
проведени
я
18 марта

Место
проведения

Число участников

г. ХантыМансийск

Всего праздник
посетили 435
человек, в том числе
80 детей.
Всего
интерактивный
проект посетили
380 человек, в том
числе учащиеся
школ города ХантыМансийска,
воспитанники
дошкольных
образовательных
учреждений,
Колледжаинтерната «Центр
искусств для
одаренных детей
Севера», Центра
помощи детям,
оставшихся без
попечения
родителей «Радуга»,
Реабилитационного
центра для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Лучик».
Посетители 326
человек, из них
детей 263.

7 апреля

г. ХантыМансийск

1 июня

г. ХантыМансийск

В местах бытования в традиционной среде проведены:
№ п/п
1.

Название мероприятия
Традиционный обрядовый
праздник восточных (тормаганских) ханты «Медвежьи
игрища».

Дата
проведени
я
1-4 марта

Место
проведения

Число участников

Сп.
Русскинская,
Сургутский
район

Число участников
обрядовых действий
– 527 человек.
Посетители
выставочного
проекта «Медведи в
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5

Обряд поклонения Водному 5 июля
Духу

ХантыМансийский
район

обрядах и
традициях народов
Севера» - 2080 чел.
Число участниковболее 200 человек

Итоги экспозиционно-выставочной деятельности подробно представлены в
соответствующих разделах отчета. Кроме зарекомендовавших себя циклов «История
семьи в истории страны – след прожитой жизни», «От экспедиции к экспозиции»,
ежегодной выставки «Дары и дарители» , создан ряд новых проектов, направленных
на тематическое представление музейного собрания, таких как выставка «Земля
зимы», «Есть три великих вечных света» и др. Среди новых тенденций 2016 года:
- представление в столице Югры на выставочных площадках музея «Торум
Маа» фондов музеев других территорий, где имеются коллекции этнографии
народов ханты и манси. На выставке «Кукольная история» была представлена
коллекция кукол, собранная в 80-е годы прошлого века на территории Югры из
фондов регионального музейного учреждения Тюмени «Музейный комплекс им.
Ивана Яковлевича Словцова». Выставка посвящена Всемирному дню коренных
народов Севера. Первыми посетителями выставки стали члены Совета старейшин
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры. За период экспонирования выставку посетили 497 взрослых, людей
пожилого возраста -10 человек, детей - 47 человек.
Интерактивный проект «Ночь у очага», включенный в комплекс мероприятий
ежегодной международной акции «Ночь музеев 2016» в 2016 году проходил во
второй раз. Он состоялся 20 мая 2016 года на этно-стойбище Этнографического
музея под открытым небом «Торум Маа», расположенном на территории Веллнессотеля «Югорская долина».
Помимо мастер-классов по традиционным мужским и женским ремеслам,
рукоделию, по разделке рыбы и приготовлению традиционной ухи, всем желающим
были предложены «Тихие игры» под открытым небом. Для любителей
экстремального отдыха в условиях Севера был предложен
культурноознакомительный квест «Выжить любой ценой». Фотографирование в
традиционной одежде, оставило многим незабываемые снимки этого прекрасного
праздника души, чтобы они еще долгое время хранили в памяти светлые моменты
этого вечера.
У костра гостям мероприятия были предложены «Сказки у очага» и
«Охотничьи и рыбацкие былички у костра», в ходе которых каждый мог из
слушателя стать рассказчиком.
В программе «Свист Менква», основанной на результатах реализации
сетевого образовательного проекта «Этноакадемия обских угров», короткие, но
емкие сценические номера развеселили даже самых угрюмых участников акции.
Впервые проводилась на открытой площадке на территории этно-стойбища
литературная гостиная «Голоса молодых».
В выставочных залах музея посетителям представили выставочные проекты
об истории превращения предмета в экспонат и роли игр и игрушек в становлении
Человека: «От экспедиции к экспозиции» и «Мир детства».
Всего в акции «Ночь у очага» приняло участие 420 человек, 186 из них дети до
16 лет.
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На обеспечение «ручного» постижения бытующих и утраченных ремесел,
традиционных навыков и знаний в области ремесленной традиции обских угров,
направлено проведение научно-практических семинаров. Темы семинаров 2016
года: «Традиционные виды хозяйствования обских угров в музейной экспозиции» и
«Изготовление охотничьих ловушек и обустройство промысловой территории
обских угров».
Музей, являясь местом бытования и сохранения традиционной культуры, в
условиях города формирует информационную и демонстрационную площадку
культуры коренных жителей региона, служа одновременно и местом поклонения.
Поэтому посещения музея для совершения обрядов для представителей
традиционной культуры предоставляется на безвозмездной основе. За 2016 год
музей посетили 61 представитель КМНС.

5.2. Музейный маркетинг.
Музеем на протяжении последних лет системно проводятся мероприятия по
продвижению музея, его деятельности и услуг, направленные на развитие и
совершенствование рекламной, имиджевой, программно-проектной составляющей,
а так же расширение связей с общественностью и партнерских отношений.
В последние годы по всем перечисленным направлениям музеем была
проведена значительная работа, результаты которой явились крепкой базой для её
продолжения в отчетном, 2016 году. Маркетинговая стратегия музея направлена на
постоянное совершенствование качества музейных услуг, ориентированных на
потребности посетителей. Одна из составных частей этой стратегии является
проведение рекламной кампании.

5.2.1. Рекламная, имиджевая деятельность.
В отчетный период в практике музея были использованы следующие виды
рекламной деятельности: печатная, реклама в СМИ.
Направления реализации рекламы музея в 2016 году:
 Поддержка в актуальном состоянии официального сайта учреждения;
 Анонсирование мероприятий музея в социальных сетях, на информационных
порталах города и округа, официальном сайте учреждения и сайтах органов власти;
 Предоставление информации об учреждении и его деятельности в печатные и
электронные туристические проспекты и каталоги.
В 2016 году рекламная деятельность музея была направлена не только на
внешнюю рекламу и печатную продукцию, но и на участие музея со своими
изделиями в презентациях и выставочных проектах необычного формата, в том
числе в выездных мероприятиях. Так, музей предложил посетителям музея, гостям
окружного центра – серию открытых семинаров и мастер-классов, главное
назначение которых создание дополнительных условий для развития интереса к
культуре коренных малочисленных народов севера, для развития творческих
экспериментов с возможностью создания новых изделий декоративно-прикладного
искусства, с использованием национальных художественных особенностей и
стилистик национального колорита.
Расширение информационного пространства, повышение имиджа музея
обеспечивает его официальный интернет-сайт. В 2016 году он стал гораздо более
содержательным и актуальным, активнее дублируется информация о проектах музея
в социальных сетях. Интернет-ресурс позволяет не только узнать полную
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информацию обо всех направлениях деятельности музея и его структурных
подразделений, но и в режиме онлайн ознакомиться с основной экспозицией
учреждения. Музей в течение года регулярно размещал анонсы и афиши своих
мероприятий, информацию об итогах их проведения, фотоотчеты.
Наряду с этим, значительное внимание уделялось информационному
сопровождению мероприятий Торум Маа в
традиционных и
электронных СМИ.
Среди сложившихся форм работы с журналистами:
- представление пресс-релизов на официальные сайты органов власти Югры;
- рассылка на личную электронную почту журналистов;
- съемка сюжетов по запросам телекомпаний на территории открытой
экспозиции;
На каждом музейном мероприятии присутствуют корреспонденты
объединенной редакции национальных газет «Ханты Ясанг» и «Луима сэрипос».
Своеобразную летопись деятельности Этнографического музея под открытым небом
«Торум Маа» ведут на страницах корреспонденты национальных газет.
Результаты эффективного партнерства с официальными СМИ в Югре:
- более 560 публикаций, анонсов, упоминаний в электронных СМИ;
- 33 тематических видеосюжета на телеканале ОТРК «Югра»;
- 48 публикации в печатных СМИ,
- 8 полноформатных интервью на телевидении.
Список публикаций о деятельности музея в СМИ, подготовленный по итогам
2016 года, на 38 стр. в приложении __ к настоящему отчету.
Продолжается активная работа по продвижению фирменного стиля музея,
который необходим для укрепления положительного имиджа в культурной среде
Югры и за её пределами.
Среди мероприятий 2016г., способствующих формированию положительного
имиджа учреждения БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум
Маа» можно выделить:
съемку сюжетов программы телекомпании НТВ (программа «Первая дорога»
выпуск от 11.09.16. («Рубрика отпуск за рулем»), видеосъемку на территории музея с
участием коллектива «Театра обско-угорских народов «Солнце» для создания
видеопрезентации танцев обско-угорских народов, а так же разработку и
продвижение фирменного стиля крупных музейных мероприятий.

5.2.2. Связи с общественностью.
Взаимодействие с внешними партнерами учреждения – один из основных
факторов успешного продвижения услуг, гарантия качества проведенных
мероприятий, обеспечение более широкого вовлечения населения в музейную
деятельность.

50

Наиболее распространённые формы работы со средствами массовой
информации
для Музея в 2016 году стали: размещение информации на
официальном сайте учреждения, подготовка и рассылка пресс-релизов, разработка и
распространение афиш. В течение года музей предлагал представителям СМИ
информационные пресс-релизы, пост-релизы, заметки, анонсы.
продолжено сотрудничество с организациями и учреждениями социальной
сферы в организации и проведении совместных мероприятий, заключение
соглашения о совместном проведении отдельных мероприятий, длительных
проектов;
- обеспечение взаимодействия с организациями и учреждениями коренных
малочисленных народов Севера, общественными организациями, представителями
национальной интеллигенции как в организации культурно-образовательных
направлений деятельности учреждения, проведении совместных мероприятий, так и
формировании кадрового обеспечения Музея и других вопросах функционирования
учреждения;
- тесное взаимодействие с туристическими компаниями, туроператорами,
организующими туристические потоки в столицу Югры,
- взаимодействие с печатными и электронными СМИ;
- организация и / или участие в специально организуемых акциях.
Среди наиболее
учреждением в 2016 году:

значимых

партнерских

проектов,

реализованных

1.
Реализация проекта «Традиционный обрядовый праздник сургутских
(тром-аганских) ханты «Медвежьи игрища». Партнеры: автономное учреждение
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Творческое объединение
«Культура», Управление культуры Администрации Сургутского района, органы
местного самоуправления сп. Русскинская,
исследователи: А.С. Сопочина
(Песикова), носители традиционной культуры обских угров А.А. Ерныхов, С.В.
Кечимов и др.;
2.
Создание сетевого образовательного проекта «Этноакадемия обских
угров». Партнеры: ОО «Спасение Югры» и ее отделения в Сургутском районе,
«Этнографический выставочный зал» села Казым» - филиал Белоярского Этнокультурного центра; Управление культуры Администрации Белоярского района,
управление культуры Администрации Сургутского района, учреждения культуры и
национальные общины Сургутского района и др.
3.
Проект «Музей – школе» - образовательные учреждения дошкольного,
школьного и дополнительного образования города Ханты-Мансийска.
Для
реализации проектов в 2016 году заключено 11 соглашений о сотрудничестве с
образовательными учреждениями города Ханты-Мансийска, составлены совместные
планы мероприятий, графики их проведения;
4.
Проведение традиционных праздников и обрядов обских угров.
Партнеры: государственные учреждения культуры и образования в сфере культуры,
органы власти, общественные организации коренных малочисленных народов
Севера.
В отчетном году эффективным и результативным было сотрудничество с
национальной общиной «ЛЭПК», грантовые проекты которого были реализованы
совместно, результатом сотрудничества стало сохранение традиции проведения
традиционных обрядовых праздников, партнерство в материальном обеспечении
образовательных программ музея, проведение второго в отчетном году семинара.
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5.2.3. Программно-проектная деятельность.
В 2016 году обеспечена реализация следующих проектов,
финансирование которых осуществлялось в рамках государственных
программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
- «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 – 2020 годы» - сетевой образовательный проект
«Этноакадемия обских угров»;
- «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а
также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2016-2020
годах» - проект «Сухоруковский амбар»;

В отчётный период продолжена работа по реализации просветительской,
культурно-образовательной, эстетической функций музеев, разработаны культурнообразовательные программы, тематические занятия, циклы культурно-массовых
мероприятий.
В рамках соглашения с национальной общиной «Лэпк» организована
совместная работа по реализации проектов:
"Изготовление охотничьих избушек и обустройство промысловой территории
обских угров". Результатом реализации проекта стало пополнение охотничьей тропы
новыми экспонатами: появилась настоящая стоянка охотника, которая включает в
себя охотничью избушку, лабаз для хранения продуктов, кострище и конуру для
собаки. Пополнилась коллекция пассивных охотничьих ловушек. Сегодня все
желающие смогут воочию увидеть самострел для охоты на лося и дикого оленя,
перевес для ловли уток и ловушку на росомаху.
«Таинство северного детства».
Разработаны и широко используются в просветительной работе музея
авторские образовательные программы: «Путешествие по Лукоморью», «Волшебная
игрушка», школа выживания "Таксар Махум".
№
пп

Показатели

год
2014

1.
2.
3.

Количество действующих проектов,
программ (назв.);
Количество поддержанных
финансово проектов (назв.);
Количество привлеченных средств
(руб.).

2015

2016

4
3

2

800

1200

5.3. Информационные технологии.
5.3.1. Аппаратный комплекс.
В музее имеются 2 сервера и действуют локальная сеть объединяющая
персональные компьютеры всех специалистов, На территории музея-заповедника
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продолжает действовать дл телей и сотрудников музея зона Wi-Fi, доступ свободный.
Музей имеет собственное Интернет-представительство (сайт) и электронную почту.
№

Наименование

п/п

Кол-во

Год приобретения

1.

Персональный компьютер

30

2011-2014

2.

Ноутбук

2

2010-2013

3.

Планшет iPad

2

2012

4.

Сервер

1

2012

5.

Сервер

1

2016

5.

МФУ

19

до 2015

6.

Фотопринтер

1

7.

Минитипография, цифровая

1

2012

8.

Проектор

1

2014

9.

Минипроектор

1

2014

10.

Аудиогид-АТ 100 с зарядно-загрузочным

10

2012

устройством АТС-110U

5.3.2. Программный комплекс.
Для обеспечения функционирования автоматизированных систем (КАМИС2000, Консультант Плюс, Регистум, комплексная система безопасности DrWeb),
сохранности рабочих данных сотрудников, документов, фотоматериалов, сектор
информационных технологий обеспечивает бесперебойную работу сервера
учреждения, включая обслуживание, обновление и т.д.:
5.3.3. Автоматизация процессов, использование автоматизированных
информационных систем (АИС).
№
Наименование
Описание
п.п.
1.
АИС «КАМИС-2000»
Учет музейного фонда
2.
Комплексный продукт по Программный продукт, позволяющий:
защите данных Dr.Web. одновременно
отслеживать
все
Комплексная
система компьютеризированные рабочие места в сети
безопасности
учреждения
на
наличие
вредоносного
программного обеспечения, вирусов и т.д.;
- вести полноценный офисный контроль за
каждым компьютером в сети учреждения при
выходе в сеть Интернет и проверки типа данных
при загрузке;
- обеспечивать запрет/разрешение на установку
дополнительного оборудования и подключение
внешних устройств в компьютеры сотрудников;
53

3.

Консультант Плюс,
сетевая версия

4.

5.
6.

1С:Предприятие
(бухгалтерия), сетевая
версия
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012R2

7.

АИС Регистум

- рассылать информационные сообщений всех
пользователям сети;
- централизованное обновление информационных
антивирусных баз данных.
Обеспечение доступа к нормативно-правовым
документам и базам данных Российской
Федерации и автономного округа.
Одновременная работа нескольких сотрудников
учреждения с бухгалтерскими документами.
Обеспечение файлового хранение информации
Обеспечение безопасности и прав доступа в сети
учреждения,
организация
контроля
над
действиями пользователя.
Автоматизация экскурсионного обслуживания и
учета посетителей

В 2016 году продолжались работы с АИС «Регистум». Система обеспечивает
автоматизацию процессов заказа, экскурсионного обслуживания и учета
посетителей музея. Апробирована стабильная версия системы, осуществлены
дополнительные разработки, которые дополнили систему: заведена база данных
клиентов; расширено количество пользователей; введена в эксплуатацию бетаверсия модуля Электронного заказа, интегрированной с сайтом учреждения;
произведено обновление интерфейса системы; разработана возможность
прикрепления электронных документов к заявлению. Работа над системой
продолжается.
В области информационной безопасности в отчетном году проведена работа по
подготовке 13 пакетов документов для изготовления электронно-цифровых
подписей, обеспечивающих
электронно-цифровую подпись электронных
документов, включая финансовые, разрешение на публикацию документов,
содержащих сведения об учреждении, государственном задании, финансовых и
аналитических отчетов, защиту и верификацию данных при отправке в
вышестоящие учреждения и инстанции.

5.3.4. Работа с web-ресурсами.
Подробности см. в разделе «4.1.3. Удаленный доступ к собственным ресурсам».

5.4. Научно-методическая деятельность.
5.4.1. Методический мониторинг.
Организационно-методические обеспечение деятельности
учреждения осуществлялось в следующих формах:
- организационное сопровождение общемузейных мероприятий: разработка,
организация утверждения и обеспечение реализации планов подготовки
общемузейных мероприятий, подготовка положений о реализуемых мероприятиях,
аналитической информации по итогам проведенных мероприятий, обеспечение
представления информации о проведенных мероприятиях на сайте учреждения;
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- анализ деятельности структурных подразделений музея, подготовка отчетов
по исполнению государственного задания, исполнения плана работы учреждения;
- подведение итогов постоянного мониторинга удовлетворенности
потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг, подготовка
аналитических справок по итогам опроса посетителей об удовлетворенности
качеством и доступностью государственных услуг, предоставляемых бюджетным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Этнографический
музей под открытым небом «Торум Маа» услуг (за I полугодие, за 2015 год),
предложений по совершенствованию деятельности;
- организация работы по подготовке сводного плана работы учреждения на
2016 год;
- подготовка материалов для участия в конкурсах Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- обеспечение разработки проектов, подготовка документов для участия в
конкурсе проектов, реализуемых в рамках целевых программ автономного округа,
иных конкурсах и др.
- экспертиза
мероприятиях;

методических

материалов,

положений

о

проводимых

- организационное обеспечение деятельности научно-методического совета
музея.
За отчетный год подготовлено и утверждено:
 10 планов подготовки и проведения общемузейных мероприятий;
 4 аналитических справок
мероприятий; 10 пост-релизов;

по

итогам

проведения

общемузейных

 2 анализа деятельности структурных подразделений (ежеквартально) для
рассмотрения на совещании при директоре;
 2 справки по итогам опроса посетителей удовлетворенностью качеством и
доступностью предоставляемых услуг, 2 анализа анкет по итогам блиц-опросов;
 3 отчета об исполнении государственного задания, 3 пояснительные
записки к отчету, (материалы по оценке эффективности деятельности руководителя,
информационно-аналитический отчет учреждения, публичный отчет);
1 концепция научно-практического семинара «Традиционные виды
хозяйствования обских угров в музейной экспозиции»;
 5 заседаний научно-методического совета по актуальным вопросам
текущей деятельности учреждения;
 56 консультаций по основным направлениям музейной деятельности;
 прошли экспертизу концепции выставочных проектов, ТЭПы, тексты
экскурсии 30 выставочных проектов;
 65 плановых и отчетных документов по запросам органов исполнительной
власти и местного самоуправления, по результатам тематических мониторингов,
осуществляемых в соответствии с приказами Департамента культуры автономного
округа и др.
Тематика мониторинга

Периодичность

Количество
справок
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Отчет по исполнении плана мероприятий Года детства
объявленного в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
Профилактические мероприятия антинаркотической
направленности государственных и муниципальных музеев за 2014
год, а также мероприятия, связанные с организацией занятости
досуга несовершеннолетних и молодежи.
Мониторинг по организации развивающего досуга детей и
молодежи как альтернативы вовлечения в наркопотребление за
2015 год.
Анализ вовлечения молодежи в мероприятия направленные на
патриотическое воспитание граждан
Мониторинг мероприятий, направленных на профилактику
безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних

ежеквартально

3

ежеквартально

4

ежеквартально

4

ежеквартально

4

2 раза в год:
10 июля,
25 декабря

2

Мониторинг мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни, профилактику алкоголизма и наркомании,
противодействие потреблению табака
Мониторинг исполнения плана мероприятий на 2015 - 2017 годы
по реализации важнейших положений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
Мониторинг достижения целевых показателей социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры
Мониторинг исполнения комплексного плана мероприятий по
реализации в 2014 - 2015 годах Концепции демографической
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

2 раза в год:
10 июля,
25 декабря
ежеквартально

2

ежемесячно
ежеквартально

12
4

1 раз в год

1

Мониторинг исполнения комплексного плана
мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре в 2016 - 2018 годах стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года

ежеквартально

4

В целях осуществления постоянного мониторинга удовлетворенности
потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг:
- систематически проводится опрос посетителей по опросному листу,
утвержденному приказом по учреждению;
- ведется книга отзывов и предложений;
- осуществляется анкетирование участников общемузейных мероприятий:
семинаров, праздников.
Анализ опросных листов осуществляется 2 раза в год, итоги анализа
выносятся на рабочее совещание при директоре. Справка по итогам опроса является
неотъемлемой частью отчета об исполнении государственного задания.
За отчетный год в опросе приняло участие 413 человек, в том числе 349
посетителей экспозиций под открытым небом, 64 человека – посетители
выставочного зала и Мемориального кабинета-музея Ювана Шесталова. По
результатам анализа опросных листов уровень удовлетворенности населения ХантыМансийского автономного округа - Югры доступностью и качеством услуг,
предоставляемым БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Этнографический музей под открытым небом "Торум Маа" в 2016 году составила
98,9%.
В 2016 году проведен блиц-опрос участников следующих общемузейных
мероприятий, проведен анализ данных, сформирована система телефонного и
интернет-информирования:
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- Традиционный обряд обских угров «Тылащ пори»;
- Научно-практический семинар «»;
- Традиционный праздник обских угров «Вороний день» и др.
Участники общемузейных мероприятий высоко оценивают проводимые
мероприятия, направленные на возрождение традиционных праздников обских
угров, практику проведения ежегодных научно-практических семинаров, выражают
желание получать оперативную информацию о проводимых праздниках и обрядах
для постоянного участия в них. По итогам блиц-опроса создан список рассылки
пресс-релизов по проводимым музеем мероприятий.

5.4.2. Консультационно-методическая деятельность.
С целью оказания практической помощи, организации совместных
мероприятий, участия в мероприятиях муниципальных музеев посещено 10
краеведческих и этнографических музея в муниципальных образованиях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществлено 13 выездов, в
том числе:
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
территории
г. Сургут, д. Русскинская
Сургутского района Музей
природы и человека им.
А.П. Ядрошникова
МП БУ «Шурышкарский
районный
музейный
комплекс»
(Шурышкарский район)
п. Русскинской Сургутского
района

Цель командировки

Сроки

Решение организационных вопросов 17-18 февраля
по проекту «Создание и реализация 2016 года.
сетевого образовательного проекта
«Этноакадемия обских угров»
Участие в традиционном обрядовом 10-15 марта
празднике обских угров «Якты хот»
«Медвежьи игрища»

Подготовка
и
проведение 20-24 марта
традиционного
обрядового
праздника
сургутских
(тромаганских)
ханты
«Медвежьи
игрища»
г. Нефтеюганск
Участие в Координационном совете 25-26 мая
на
площадке
этнографического
центра коренных малочисленных
народов Севера «Ай Ас рув»
г.
Мегион, Для участия в
комиссии по 1-2 июня
Нижневартовский
район проведению,
уточнению
о
МАУ
«Региональный соответствии музейного предмета.
историко-культурный
и
экологический центр»
п.
Октябрьское, Реализация проекта «Каслающая 15 июня
Октябрьский район МБУК выставка», открытие передвижной
«Музейно-выставочный
выставки
«Секреты
мастерства.
центр
Узорчатая колыбель»
п.
Казым, Белоярского Проведение совместной сессии двух 14-16 июня
района
сетевых
центров
проекта
«Этноакадемия обских угров»
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

г. Нефтеюганск

Реализация выставочного проекта « 19-30 июня
Летнее стойбище» в рамках VI
Всероссийского
молодёжного
форума «Утро – 2016»
г. Нефтеюганск
Организация и проведение Обряда 01-02 июля
поклонения Водному Духу в рамках
Международных соревнований на
Кубок губернатора Югры по гребле
на обласах
п. Советский, Советского Участие в этнокультурном арт- 4-8 августа
района. Община коренных фестивале «Золотое сечение Югры»
малочисленных
народов
Югры
«Мансийская
деревня Старая Муломья»
Сургутский
район, Участие в проекте «Встреча родов 12-14 октября
территория традиционного восточных ханты «У истоков Югана,
природопользования №3
Тром-Агана и Агана»
г.
п.
Белоярский
Сургутского района.
МО
Сургутский
район
«Управление
культуры,
туризма
и
спрота
администрации
Сургутского района»
п.
Междуреченский
Кондинского района.
МБУК
«Музейновыставочный центр»

Участие в работе VII научно- 31
октября
практической
конференции
с 02 ноября
международным
участием
«Бахлыковские чтения» с докладом
на
тему:
«Хантыйский
нож:
утилитарное и сакральное»
Реализация проекта «Каслающая 8-10 ноября
выставка».
Открытие
выставки
«Секреты мастерства. Узорчатая
колыбель»

5.5. Научно-исследовательская деятельность.
5.5.1. Направления, формы и результаты научно-исследовательской
работы.
Научно-исследовательская работа учреждения в 2016 году направлена:
1. Изучение проблем этногенеза и этнической истории коренных
малочисленных народов Севера Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
2. Научное обеспечение методической, научно-просветительской и научноэкспозиционной деятельности музея.
3.
Научные исследования, направленные на изучение музейного собрания.
Исследования по направлению «Материальная и духовная культура обских
угров» были ориентированы:
- на научное сопровождение деятельности по реконструкции традиционных
праздников и обрядов, на изучение и представление традиционных обрядовых
праздников, в частности – главной обрядовой традиции обских угров «Медвежьи
игрища»;
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- на научное осмысление и практическое использование выявленных
материалов по теме «Женские и мужские ремесла» для научно-практических
семинаров;
Результатом исследовательской работы по теме «Женские и мужские
ремесла» стали:
1) разработанная и утвержденная на научно-методическом совете концепция
проведения научно-практического семинара «Традиционные виды хозяйствования
обских угров в музейной экспозиции»,

2) подготовленные научными сотрудниками доклады на научно-практическом
семинаре «Традиционные виды хозяйствования обских угров в музейной
экспозиции», который состоялся 6-10 июня 2016 года (подготовлено и представлено
3 доклада);
3) результаты научно-практической и исследовательской работы представлены
в докладах на 6 научных форумах различного уровня: 3 –на окружных форумах, 3 –на
Всероссийских, в том числе на 2 с международным участием;
4) участие в работе по подготовке и представлению материалов в
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ.
В состав экспертного Совета по формированию реестра объектов
нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры входят сотрудники учреждения:
Касатова Евгения Михайловна – заместитель директора по развитию
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» (г. Ханты-Мансийск);
Краснопеева Наталья Евгеньевна – научный сотрудник бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический
музей под открытым небом «Торум Маа» (г. Ханты-Мансийск);
Немысова Евдокия Андреевна – кандидат педагогических наук, ведущий
научный сотрудник бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»,
заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (г. Ханты-Мансийск).
За отчетный год для размещения в электронном ресурсе с.н.с Т.А.
Молдановым подготовлена научная документация и передана для размещения
информация о 10 песнях из репертуара «Медвежьих игрищ» северных (казымских)
ханты, размещенных в разделе: «Исполнительские искусства: песенное искусство» под
реестровыми номерами: KHM BLD01 010 - KHM BLD01 019 Источник: http://ugranasledie.ru/object/njavriemn-shavity-ton-syna-vezut-horonit.
№
Наименование
п.п. мероприятий
Научно-практический
семинар «Традиционные
виды хозяйствования обских
угров в музейной
экспозиции»

Сроки

06-10.06.2016

Место
проведения
г. ХантыМансийск

Тема докладов
Запорное
рыболовство
в
малых водоёмах
(Молданов Т.А.)

По-старому

на
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Всероссийская
научно- 30.10практическая конференция 02.11.2016
(с международным участием)
«Историческая
память
Сибирской Земли: события,
явления, люди» (30 октября 2 ноября 2016 г.)

Белый-Яр,
Сургутского р-он

XIII
Всероссийская
(с
международным участием)
научно-практическая
конференция
«Тобольск
научный 2016»

11-12.11.2016

г. Тобольск

Окружные
родословные
чтения «Память будущих
поколений

17.11.2016

XX Всероссийская научнопрактическая конференция
«Словцовские
чтения»,
посвященная
430–летию
города Тюмени и 60–летию
образования
музея
Изобразительных искусств

15-16.11.2016

Научно-практическая
конференция «Проблемы и
перспективы
социальноэкономического
и
этнокультурного
развития
коренных
малочисленных
народов Севера»

24-26.12.2016

новый
лад
(о
внедрении новых
материалов
и
технологий
в
рыболовство
кондинских манси
по
материалам
полевых
исследований)Брусницин А.Н.
Расширение
экспозиции
Этнографического
музея
под
открытым небом
«Торум Маа»
Кондин В. Ю.
«Хантыйский нож:
утилитарное
и
сакральное»

«Культ медведя в
интерактивных
программах
БУ
«Этнографический
музей
под
открытым небом
«Торум Маа»»
г
Ханты- «Нёмысовы
–
Мансийск
коренные жители
Государственный Белоярского
архив Югры
района»
г. Тюмень
Предпосылки
создания
программы
«мастернаставник»
по
сохранению
обрядовой
традиции
Медвежьи
игрища»
г.
Ханты- Методика подачи
Мансийск
полевого
материала
на
примере
фольклорного
сборника
«Ас
тый ики» Р.К.
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Слепенковой»

5.5.2. Представление и публикация результатов научноисследовательской работы.
Продолжается практика проведения ежегодных научно-практических
семинаров, посвященных исследованию и популяризации народных технологий,
старт которой был дан в 1999 году.
В 2016 году проведено 2 научно-практических семинара, направленных
на научное освоение, теоретическое и практическое знакомство с материальной
культурой обских угров путем интерактивного освоения техники и методики
изготовления вспомогательных построек и предметов основных видов
хозяйствования народов ханты и манси, расширение объектов музейного показа на
открытой экспозиции музея, живое представление традиционной культуры обских
угров на музейной экспозиции:
- «Традиционные виды хозяйствования обских угров в музейной
экспозиции» (06.06-10.06.2016);
- «Изготовление охотничьих ловушек и обустройство промысловой
территории обских угров» (26-30.09.2016).
Уже на протяжении последних 5 лет семинар представляет собой комплекс
форм работы, включающих:
- теоретический день – конференцию, в котором принимают участие ведущие
этнографы Югры, представители научной школы России, научные сотрудники и
специалисты музеев Югры;
- серию мастер-классов, которые проводят носители традиционной культуры
различных локальных групп обских угров, представляющие женские и мужские
ремесла коренных народов Югры.
В теоретическом дне научно-практических семинаров принимают участие
ведущие исследователи – этнографы столицы Югры, исследователи – носители
традиционного знания, сложилась практика приглашения для участия в
теоретической части семинара ученых России.
В семинаре «Традиционные виды хозяйствования обских угров в музейной
экспозиции» приняли участие: Семенова Валентина Ивановна,
доктор
культурологии, профессор, зав. кафедрой истории, искусствоведения и музейного
дела Тюменского государственного института культуры, Молданова Татьяна
Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и философии
Югорского государственного университета, Сопочина Аграфена Семеновна,
исследователь хантыйского языка, фольклорист, представитель восточных ханты (г.
Лянтор, Сургутский район), исследователи, представители общественных и
образовательных организаций, журналисты объединенной редакции национальных
газет, сотрудники государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Из общего числа докладов – 3 подготовлены научными
сотрудниками Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». На
открытой экспозиции музея развернулись восемь мастеровых площадок, две из
которых представляли – женские ремесла, шесть – мужские.
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Среди основных результатов двух семинаров:
- прочитано около 20 докладов,
- на открытой экспозиции музея силами участников мастер-классов создано
более 10 новых объектов, среди них «Дом из коры «Сул кол», к 10-летию экспозиции
«Охотничья тропа» на ней возведена «Избушка охотника» и обустроена территория
вокруг нее, созданы новые ловушки «Самострел на лося», «Ловушка на росомаху» и
др.,
- посетителями музея в дни семинаров стало более 320 чел., в том числе 54
чел. – дети.
- сертификаты о прохождении
обучения на мастер-классах семинара
получили 18 человек.
Материалы научно-практического семинара
«Традиционные виды
хозяйствования обских угров в музейной экспозиции» (06.06-10.06. 2016)
опубликованы на официальном сайте учреждения в разделе «Коллегам».
Список
работы:

публикаций

результатов

научно-исследовательской

Кондин В.Ю. Рыболовецкий стан // Музейное дело в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре. – Вып. 5. – Ханты-Мансийск, 2016.
Краснопеева Н.Е. Полог в культуре обских угров // Музейное дело в ХантыМансийском автономном округе – Югре. – Вып. 5. – Ханты-Мансийск, 2016.
Молданов Т.А. Культ медведя в интерактивных программах Этнографического
музея под открытым небом «Торум Маа» // XIII Всероссийская научнопрактическая конференция (с международным участием) «Тобольск научный –
2016». –Тобольск, 2016. – С. 334-335.
Подготовлено к печати:
Яковлев, Я.А. Методическое пособие для экскурсоводов по экспозиции
«Сухоруковский амбар». 59 с.
Молданов, Т.А. Земля кошачьего локотка. - Т.7, 136 с., Т. 8.
340 с.
(Расшифровка репертуара «Медвежьих игрищ», Казым, Белорский район. – 2015).
«Ханты ими хот Очаг хантыйской женщины»: Каталог частной коллекции
предметов ДПИ Е.А. Немысовой. Рукопись. 148 с. Издана на диске.

5.6. Выставочная деятельность.
Главная цель экспозиционно-выставочной деятельности музея «Торум Маа»:
- популяризация культурного наследия коренных малочисленных народов
Севера Ханты – Мансийского автономного округа – Югры через расширение
стационарной экспозиции под открытым небом, представление тематических
выставок из собственного фонда, путем привлечения фондов других музеев, частных
коллекций;
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- расширение зрительской аудитории путем расширения спектра выездных
выставок, создания и представления циклов выставочных проектов;
организация межмузейного взаимодействия, создание совместных
партнерских проектов с другими государственными и муниципальными музеями
Югры и России.
№
пп

Показатели

год
2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Число выставок всего, единиц

26

22

25

30

33

39

2.

Из них открытых в отчетном
году

22

19

24

28

30

32

3.

Из них выставок (экспозиций)
для лиц с нарушением зрения с
привлечением других фондов
Из общего числа выставок
проведены из собственных
фондов
Из общего числа выставок
проведены с привлечением
других фондов
Из общего числа выставок
проведены вне музея всего
Из общего числа выставок
проведены вне музея в других
регионах Российской
Федерации
Из общего числа выставок
проведенных вне музея за
рубежом

10

7

10

11

10

10

4

5

9

4

6

6

12

10

6

15

17

23

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4.
5.
6.
7.

8.

В организации выставочной деятельности, определении ее тематической
направленности и ориентации на публичное представление музейных предметов и
музейных коллекций для большего количества посетителей наметились следующие
тенденции:
- создание циклов тематических выставочных проектов, объединенных одной
тематикой, ориентированных на комплексное раскрытие фондового собрания
учреждения, позволяющих активно привлекать частные коллекции носителей
традиционной культуры не только Ханты-Мансийска, но и жителей других
территорий Югры;
- расширение практики представления собрания регионального музея в
муниципальных образованиях автономного округа путем увеличения количества
внемузейных выставок, представленных на выставочных площадях муниципальных
образований автономного округа;
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- взаимодействие с музейными учреждениями России, участие с выездными
выставками из музейного собрания в совместных проектах, представление
коллекции этнографии из других музеев на собственных выставочных площадках.
Среди наиболее эффективных циклов и ежегодных выставок:
- цикл «История семьи в истории страны – след прожитой жизни», впервые
стартовавший в 2010 году и направленный на представление родословных семей
различных локальных групп ханты и манси, проживающих в Югре, раскрытие
музейного фонда через мастерство представителей рода, вовлечение в процесс
трансляции традиционной культуры обских угров предметов из частных коллекций.
География проекта с 2015 года расширилась благодаря идее представлять его на
выставочных площадях территории, где жили или живут представители рода героев
проекта.
- ежегодный выставочный проект «От экспедиции к экспозиции», впервые
организованный в 2014 году и с тех пор ставший ежегодным, представляющий
результаты научно-экспедиционной деятельности сотрудников учреждения в
разные годы;
- ежегодная выставка, организуемая ко дню рождения музея «Дары и
дарители», цель которой представить фондообразователей, передавших предметы
их частных коллекций в фонды музея:;
- внемузейный проект «Каслающая выставка», впервые организованный в
2015 году, предполагающий представление тематической выставки из фондов
регионального музея в муниципальных музеях, формирование, представление
проекта и открытия выставки его авторами – сотрудниками музея «Торум МАА»,
обеспечение методического сопровождения проекта, и т.д. В качестве темы избран
проект «Секреты мастерства», уже создано 2 тематических комплекса «Волшебная
сумка Тучанг» и «Узорчатая колыбель», начата работа над темой «Играми и
игрушками играющие».
В отчетном году реализованы совместные выставочные проекты с музейными
учреждениями Тюмени – региональным учреждением Тюменской области
««Музейный комплекс им. Ивана Яковлевича Словцова», бюджетным учреждением
культуры
«Архитектурно-этнографический
музей
заповедник
«Лудорвай»
(Республика Удмуртия).
Коллекция этнографии из фондов Тюменского музея была представлена
жителям и гостям Ханты-Мансийска на выставке «Кукольная история».
Выставочный проект «Традиции женского и мужского мансийского
костюма» из собрания бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
реализован в рамках проекта «Мелодия жизни» в Удмуртии. Проект «Мелодия
жизни» осуществлялся в рамках Федеральной программы «Культура России (20122018 годы)». Выставку посетило 520 человек, из них 180 – дети.

5.6.1. Стационарные экспозиции.
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Музей представляет для посещения следующие стационарные экспозиции:
- постоянные экспозиции под открытым небом, включающие комплекс
архитектурных построек различного назначения, характеризующих особенности
строительства некоторых локальных групп коренных народов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
3
постоянные
экспозиции
в
архитектурных
сооружениях,
представляющие традиционное внутреннее убранство жилых помещений: летнего
дома аганских ханты, зимнего дома северных манси, маленького женского дома `мань кола`;
- 1 постоянная экспозиция Мемориального кабинета-музея Ювана
Шесталова.
По результатам проведенных в отчетном году научно-практических
семинаров: «Традиционные виды хозяйствования обских угров в музейной
экспозиции» (6-10 июня), «Изготовление охотничьих ловушек и обустройство
промысловой территории обских угров» (26-30 сентября) в отчетном году
постоянные экспозиции под открытым небом пополнились новыми объектами
музейного показа, расширяющие представления о традиционной культуре обских
угров:
1.
Территория летнего хантыйского стойбища пополнилась уличными
приспособлениями для обработки твердых и мягких материалов. Это кожемялка для
выделки шкур и мастеровое бревно, предназначенное для гнутья деревянных
изделий: лыж, полозов для нарт и др. Авторы: Я.Н. Тарлин (северные – казымские –
ханты), В. М. Шульгин (северные куноватские ханты), В.Ю.Кондин (северные
ханты).
2.
Близ зимнего мансийского дома сооружена будка для собаки. Автор
А.Н. Брусницин (кондинские манси).
3.
Дом из коры - `сул кол`. Авторы: Ю.Г. Кондин (северные ханты), Р.В.
Меров (северные манси), Шульгин Валерий Михайлович (северные ханты), Кондин
Вячеслав Юрьевич;
На выставочном комплексе «Охотничья тропа»:

возведена промысловая охотничья избушка, создано внутреннее
убранство жилого пространства, обустроена территория вокруг нее. Обустройство
наружной жилищной территории включает следующие объекты: собачья конура,
кострище под навесом, поленница дров, хозяйственный лабаз для хранения
продуктов, охотничьих припасов и добычи;

созданы новые орудия охоты: самострел для охоты на лося, ловушка на
росомаху, перевес для ловли уток. Авторы: Тользин П.М., Брусницин А.Н., Шульгин
В.М., Кондин Ю.Г., Кондин В.Ю., Кондин М.Ю.
Реконструирован ранее утраченный летний уличный очаг, который с трех
сторон огражден срубом из трех венцов, имеет разноуровневые крюки для тагана,
столик, деревянные доски для разделки и др. Авторы: Тользин Павел Михайлович
(северные ханты) Кечимов Сергей Васильевич (восточные тромаганские ханты).
В отчетном году проведена целенаправленная работа по формированию
постоянной экспозиции на объекте, возведенном в 2015 году на территории
Вэллнесс-отеля «Югорская долина» - «Сухоруковский амбар». Проект
экспозиции реализован в рамках государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных
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интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
2016-2020 годах».
Осуществлен монтаж 4 основных разделов экспозиции: «Хлебный амбар»,
«Рыбный промысел», «Амбар - выражение семейного достатка», «Сбор дикоросов и
охота». Презентация экспозиции состоялась 3.11.2016.
5.6.2. Сменные выставки.
На более подробное представление коллекции этнографии, расширение
спектра знаний посетителей о традиционной культуре обских угров направлена
работа по созданию и представлению тематических выставок на собственных
экспозиционных площадках.
В 2016 году в выставочном зале музея было организовано 12 временных
выставок на стационаре.
№
п.п.

Наименование выставки

Срок
действия

Число
Число
экспонируемых посещений
предметов
(человек)

1.

«Мир детства»

02.12.201522.01.2016

118, в том числе
97 – ОФ, 21 - НВФ

2.

«Земля зимы»

3.

«От
экспедиции
экспозиции»

29.01.201604.03.2016
к 16.03.201624.05.2016

66, в том числе 59 222
– ОФ, 7 -НВФ
49, в том числе 43 341
– ОФ, 6 - НВФ

4.

«Мир детства»

19.04.201622.04.2016

155

5.

«Время большого света»

6.
7.
8.

01.06.2016……
«Легенды Торум Маа»
03.06.2016…..
«Есть три великих вечных 22.07.1623.09.16
цвета»
«Кукольная
история».
Из
фондов учреждения «Музейный
комплекс им. Ивана Яковлевича
Словцова» (г. Тюмень).
«Вязаный
сундучок
корневатик»

09.08.1623.09.16

10.

«Дары и дарители»

29.10.1602.12.16

11.

«Родословная
Ворсик»
из 10.12.16цикла
«История семьи в 20.01.17
истории
страны
–
след
прожитой жизни»

9.

30.09.16 –
20.01.2017

18, в том числе 12
– ОФ, 6 - НВФ
109
43, в том числе 37
– ОФ, 6 - НВФ
24, в том числе: 1ОФ, 1- НВФ, 22 –
из
фондов
другого музея
75 всего, в том
числе: 61 – ОФ, 6
– НВФ, 8 – из
фонда
музея
Природы
и
Человека (ХантыМансийск)
30

373

29

122

1184 из них:
детей – 101
883

449

66

12.

«Сохраняя традиции»

10, в том числе 8 190
– ОФ, 2 - НВФ

Среди них:
Цикл «История семьи в истории страны – след прожитой жизни» в
отчетном году на стационаре был представлен проектом «Родословная Ворсик».
Генеалогическое древо рода охватывает шесть поколений Сайнаховых
проживающих по берегам таёжных рек Манья и Рахтынья в Березовском районе. На
выставке представлены не только фондовые музейные предметы, предметы из
частной коллекции семьи, но и печатные издания главной героини цикла –
Анастасии Ильиничны Сайнаховой – педагога, профессора вузов, 50 лет
посвятившей образованию и воспитанию студентов Новосибирского, ГорноАлтайского, Югорского университетов, автора 80 научных, учебно-методических
работ, учебной литературы, публикаций и переводов.
Проект «От экспедиции к экспозиции» в отчетном году организована
по следам экспедиции в Белоярский район, который совершили сотрудники музея
Зоя Никифоровна Лозямова и экс-заместитель директора по научной работе
Александр Константинович Матюков.
Ежегодный проект «Дары и дарители», представляемый в октябре в
очередной день рождения музея «Торум Маа», - пятый по счету со дня его первого
экспонирования в октябре 2012 года, в год 25-летия музея. Он возник по
результатам акции «25-летию музея – 25 предметов». В 2016 году на выставке было
представлено 30 предметов, поступивших в дар в течение года.
На церемонии открытия выставки акция дарения была продолжена, ее
участниками стали гости Дней родственных финно-угорских народов «Финноугорские встречи в Югре – 2016», которые проходили в дни работы выставки в
Ханты-Мансийске. Представителями Молодежной организации обско-угорских
народов Ханты-Мансийского автономного округа – Юры переданы авторские
куклы, и изделия декоративно – прикладного творчества.
На выставке были представлены уникальные предметы, поступившие в фонд
музея, среди которых:
- литая медная икона Св. Никиты, бытовавшая в XIV-XVI вв., найденная в
простенке дома своей родной деревни Мулигорт Л.А. Алферовой;
- 14 предметов быта из частной коллекции семьи Шесталовых, переданных в
фонд музея Альбиной Николаевной Мехниной (Шесталовой);
- предметы быта русского старожильческого и аборигенного населения Югры,
которые целенаправленно передавались в экспозицию проекта «Сухоруковский
амбар». Среди них: старинный сундук, механическая и ручная украшенная резьбой
прялки, охотничьи лыжи и др. Дарителями стали Кириллова Валентина Васильевна,
Гаязова Лидия Михайловна, Партанов Никита Калистратович, Михеева Клавдия
Федотовна, Лыткина Вера Федотовна, Астапович Александр Алексеевич, Пуртов
Вячеслав Николаевич и др.
В отчетном году была предпринята акция, направленная на представление
фондов музеев других территорий, где имеются коллекции этнографии народов
ханты и манси. В выставке «Кукольная история» из фондов регионального
музейного учреждения Тюмени «Музейный комплекс им. Ивана Яковлевича
Словцова», была представлена часть большой коллекции, сформированной и
переданной
в 1986 году в Тюменский музей изобразительных искусств
искусствоведом Натальей Николаевной Федоровой. Гости выставки увидели
процесс изготовления традиционной игрушки – куклы руками Народного мастера
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России, сотрудника музея, Зои Никифоровны Лозямовой. За время работы
выставки посетителями стали жители и гости города, отдыхающие комплекса
Cronwell Resort Югорская Долина (г. Ханты-Мансийск), участники культурных и
образовательных мероприятий «Мемориального кабинета-музея
Ювана
Шесталова», всего: 1184 человека; из них: детей – 101 человек. Выставка
реализована в рамках мероприятий
объявленного
Губернатором ХантыМансийского автономного округа – Югры Года Детства в Югре.
Году Детства были посвящены еще 3 выставочных проекта: «Легенды Торум
Маа», где представлены работы победителей одноименного конкурса, проведенного
в отчетном году и поступившие в детский фонд музея, 2 выставки «Мир детства»,
одинаковые по названию, но различные по наполнению, методическому
сопровождению.
Коллекция плетеных коробок разной формы из кедрового корня
черёмухового прута для хранения предметов утвари, пищевых продуктов из фондов
этнографического музея «Торум Маа» и государственного Музея Природы и
Человека. Были представлены на выставке «Вязаный сундучок - корневатик»,
привлекший наибольшее число посетителей.
Среди
проектов,
ставших
после
представления
на
стационаре,
востребованными на других выставочных площадках Ханты-Мансийска – выставка
«Земля зимы» выставка-повествование о мире северной цивилизации малых
народов ханты и манси, о цивилизации охотников, рыболовов и оленеводов, о
жизни в суровых зимних условиях Сибири, взаимодействии с окружающей средой
веками и тысячелетиями, об уникальной культуре, наполненной духовными
ценностями, отличающейся от современного технократического общества. В основе
временной музейной экспозиции представлены предметы из фондов, которые
сопровождают хозяйственно-промысловую жизнь северного человека в суровое
зимнее время.

5.7. Издательская деятельность.
Среди направлений издательской деятельности:
1. Издание информационно–рекламных материалов: программ, афиш
выставок и праздников, банеров, пригласительных билетов на мероприятия музея,
которые готовились к каждому крупному мероприятию музея и выставочным
проектам.
2. Издание буклета каслающей выставки «Секреты мастерства «Узорчатая
колыбель». Тираж 300 экз.
3. Поддержка
издательских
проектов
представителей
коренных
малочисленных народов Севера. В отчетном году за счет средств, выделенных по
наказам избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры изданы:
Сайнахова, А.И. Рассказы и сказки на мансийском и русском языках. ХантыМансийск: Принт-Класс, 2016.224 с., ил. Тираж 200 экз.
«Нужны мне крылья да еще дорога…/Сост. С.С. Динисламова, Л.Н. Панченко.
– Ханты-Мансийск, Югорский формат, 2016. – 133с.:ил. Тираж 200 экз.
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Раздел 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
6.1. Объемы бюджетного финансирования
Наименование показателя

Суб КЭСР

Уточненный
план на 2016
год (руб)

Кассовые
расходы (руб)

Всего финансовых средств:
в том числе:
Оплата труда (КЭСР 211)
Прочие выплаты (212)
Начисления на оплату труда (213)
Услуги связи (221)
Транспортные услуги (222)
Коммунальные услуги (223)
Арендная плата (224)
Содержание имущества (225)
Прочие услуги (226)
Прочие расходы (292)
Прочие расходы (292)
Прочие расходы (292)
Увеличение стоимости основных средств
(310)
Увеличение стоимости материальных
запасов (343)
Увеличение стоимости материальных
запасов (344)
Итого

211.111.0000
212.112.0000
213.119.0000
221.244.0000
222.244.0000
223.244.0000
224.244.0000
225.244.0000
226.244.0000
292.244.0000
292.851.0000
292.852.0000
310.244.0000

23 629 104,52
823 092,33
6 320 595,48
334 704,83
16 796,00
132 000,00
0
5 162 302,00
2 993 088,10
38 250,00
149 270,00
5 100,00
905 449,34

23 629 104,52
823 092,33
6 320 595,48
334 704,83
16 796, 00
132 000,00
0
5 162 302,00
2 993 088,10
38 250,00
149 270,00
5 100,00
905 449,34

343.244.0000

20 000,00

20 000,00

344.244.0000

828 617,40

828 617,40

41 358 370,00 41 358 370,00

Расшифровка статей затрат
Наименование затрат (расшифровать)
Научные командировки:
Молодежный форум "Утро- 2016"
(Нефтеюганск)
Участие в XVIII Всероссийской научнопрактической конференции «Тобольск
научный 2016» (Тобольск)
Участие в VI научно-практической
конференции с международным участием
«VII Бахлыковские чтения» с докладом на
тему: «Хантыйский нож: утилитарное и
сакральное» (Белый Яр)
Научные экспедиции:
Сбор этнографического материала и
выявление предметов музейного значения
(Кондинский р-он)
Выставочные проекты:

Сумма
11502
4000

Эффект от реализации

5401
2101

5686

386 829,35
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Сопровождение передвижных выставок
(Тюмень, Октябрьское, Междуреченск)
Выставки (поставка баннеров, плакатов,
афиш, буклетов, тонер-картриджи)
«Легенды «Торум Маа»
Научно - методическая деятельность:

Научно-практический семинар
«Традиционные виды хозяйствования
обских угров в музейной экспозиции»
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
(КЭСР 310,340):

34 296,65
306 509,40
46023,3
171 201,80

1 109 591,34

6.2. Реализация целевых программ (за отчетный период).
№
п/
п
1

2

3

Наименование программы

План на год
(руб.)

Факт
(руб.) с
начала года
200 000,00

%
выполнения
(к плану)
100

Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «О
государственной политике в
сфере обеспечения
межнационального согласия,
гражданского единства,
отдельных прав и законных
интересов граждан, а также в
вопросах обеспечения
общественного порядка и
профилактики экстремизма,
незаконного оборота и
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре в
2016-2020 годах»
Развитие культуры и туризма в
Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре в
2016-2020 годы
Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Доступная среда в ХантыМансийском автономном
округе - Югре в 2016-2020
годы»
ИТОГО:

200 000,00

1 000 000,00

1 000 000,0
0

100

500 000,00

500 000,00

100

1 700 000,0

1 700 000,
0

100

6.4. Наличие и объемы внебюджетных источников финансирования
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№
Источник
На цели:
п/п финансирования
1.
Финансирование
Организация и
наказов
проведение
избирателей
традиционного
депутатам думы
праздника обских
ХМАО-Югры
угров «Обряд
приношения луне
«Тылащ пори»»
2.
Финансирование
Тиражирование
наказов
книги «Рассказы и
избирателей
сказки на
депутатам думы
мансийском,
ХМАО-Югры
русском языках
А.И.Сайнаховой»
3.

Финансирование
наказов
избирателей
депутатам думы
ХМАО-Югры

Издание сборника
стихов «Нужны мне
крылья да еще
дорога…»

Приобретено:
Всего праздник
посетили 435
человек, в том
числе 80 детей.

Сайнахова, А.И.
Рассказы и сказки
на мансийском и
русском языках.
Ханты-Мансийск:
Принт-Класс,
2016.224 с., ил.
Тираж 200 экз.
«Нужны мне
крылья да еще
дорога…/Сост. С.С.
Динисламова, Л.Н.
Панченко. –
Ханты-Мансийск,
Югорский формат,
2016. – 133с.:ил.
Тираж 200 экз.

ИТОГО

Сумма
(руб)
80 500,00

169 500,00

100 000,00

350000,00

6.5. Информация о поступивших средствах от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности.
Всего
поступлений от
предпринимател
ьской и иной
приносящей
доход
деятельности
713 892,99

из них
платные услуги
от основных
видов
уставной
деятельности
669 196,14

от
предпринимат
ельской
деятельности

пожертвова
ния
(спонсорски
е средства) и
целевые
взносы
44 696,85

сдача
имуществ
а в аренду

другие
поступлени
я на
лицевой
счет

Структура расходов средств, поступивших от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности (с учетом остатков средств на счете на начало 2016
года):
ЭКР

Виды расходов

211
212
213

Оплата труда
Командировочные расходы
Социальные налоги

Сумма
(тыс.
руб.)
237,2
11,0
162,3

Процент от
общего
объема
поступивших
средств
32,7%
1,5%
22,4%
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222
225
226
290
340

Транспортные
услуги
по
перевозке
пассажиров и багажа
Ремонт осушителя воздуха
Услуги (изготовление входных билетов,
сертификат ключа, услуги банка)
Материальные затраты на проведение научнопросветительских и имиджевых мероприятий
учреждения
Расходы для обеспечения водно-питьевого
режима
на
мероприятия,
сувенирная
продукция
Переходящий остаток на 2017 год.
ИТОГО

27,0
28,7

3,7%
4,0%

62,9

8,7%

11,0

1,5%

181,0
3,1
724,2

24,9%
0,4
100%

Раздел 7. Наиболее значительные достижения года.
7.1. Научно-фондовая деятельность.
Среди наиболее значимых коллекций, поступивших в музейный фонд в
отчетном году – это предметы народного мастера России А. А.Волдиной (северные
ханты), перевес для ловли уток из крапивной кудели второй половины XIX века
(северные ханты), реконструированный традиционный по этнографическим
источникам охотничий костюм и некоторые элементы охотничьего снаряжения
северных манси, преданные в дар по итогам реализации грантовского проекта» и др.
Реализация в рамках государственной программы
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «О государственной политике в сфере обеспечения
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных
интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в
2016-2020 годах» проекта «Сухрруковский амбар» позволило расширить тематику
музейного собрания за счет предметов русской старожильческой культуры. Для
организации выставочного пространства и архитектурно-конструктивной среды
интерьера «Сухоруковский амбар» на временное хранение для рассмотрения на
ЭФЗК 226 ед.хр.

7.2. Экспозиционная и выставочная работа.
Среди наиболее значимых выставочных проектов 2016 года:
1.
Создание новой постоянной экспозиции «Сухоруковский амбар»,
представляющей историю взаимоотношений и заимствований представителей
народов, живущих на рубеже XIX-XX веков на Югорской земле, русского
старожильческого и аборигенного населения. Проект стал комплексным, имеющим
не только непосредственный результат, охватывающим все направления музейной
деятельности:
- экспедиционную, направленную на выявление, собирание, приобретение,
научную экспертизу предметов,
- фондовую, направленную на прием на временное хранение предметов,
ставших основной экспозиции, их обработку и консервацию;
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- исследовательскую, результатом которой стало создание научной концепции
выставки, написание методического пособия для экскурсовода и др. научной
документации;
- экспозиционную, направленную на создание выставочных залов с
необходимым объемом не только предметов, представленных в экспозиции в
соответствии с научной документацией, но и большим объемом подготовительной
работы, в которой был задействован весь коллектив учреждения;
- просветительскую и пропагандистскую, выразившейся в организации
церемонии открытия проекта, индивидуального и экскурсионного обслуживания
посетителей, проведения акции дарения и др.
2. Достижение показателя «дорожной карты», направленного на увеличения
количества выставочных проектов по сравнению в 2011 годом.

7.3. Культурно-образовательная деятельность.
Среди значимых культурно-образовательных проектов 2016 года:
1. Реализации сетевого культурно-образовательного проекта «Этноакадемия
обских угров» с целью создания обучающих центров для возрождения обрядовой
традиции обских угров «Медвежьи игрища»;
2. Проведение детской образовательной программы «Таксар Махум - крепкие
люди», переведение ее из экспериментальной в постоянную программу для детей,
высокая ее оценка не только участниками, но и СМИ;
3. Дальнейшее развитие детских проектов, расширение тематики музейных
программ за счет создания новых, активной включение их в межведомственный
культурно-образовательный проект «Музей – детям»

7.4. Научно-методическая деятельность.
Проведение в течение года 2-х семинаров: «Традиционные виды
хозяйствования обских угров в музейной экспозиции» (06-10.06.2016) и
«Изготовление охотничьих ловушек и обустройство промысловой территории
обских угров» (26- 30.09.2016), благодаря чему открытая экспозиция пополнилась
новыми объектами показа, существенно пополнился популярный объект
«Охотничья тропа», который функционирует в составе экспозиции в 2006 года:
Проведение второго семинара стало возможным благодаря проектной
деятельности, расширению партнерских связей с национальной общиной «Лэпк

Раздел 8. Прогноз деятельности музея на следующий год, среднесрочную
перспективу.
Неизменными остаются задачи обеспечения неукоснительного выполнения
государственного задания на 2017 год в части как объема, так и качества
предоставления услуг, для чего необходимы:
дальнейшие действия
по расширению музейной аудитории, созданию
востребованных и интересных проектов, совершенствование перечня и качества
платных услуг;
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- обеспечения комплекса мер по расширению музейного предложения
молодому поколению Югры, расширение музейной аудитории за счет вовлечения в
музейную деятельность учащихся и студентов:
- дальнейшее развитие партнерских отношений, вовлечение в процессы
трансляции традиционной культуры носителей уникальных знаний, спонсоров,
благотворителей.
2017 год – год 30-летия бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Слоган тридцатого юбилейного года в истории
учреждения: «30 лет сохраняя культуру поколений».
Среди значимых для дальнейшего развития учреждения проектов в 2017 году
планируется:
II Международная научная конференция «Сибирские угры в ожерелье
субарктических культур: общее и неповторимое»;
II окружная музейная ассамблея и др. значимые проекты.
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