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Раздел 1. ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 
Наименование 
учреждения 

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».  

Юридический 
адрес 

628011 г. Ханты-Мансийск, ул.  Тобольский тракт, 4, корпус 
«Президент», 2 этаж 

Почтовый адрес 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 4, корпус 
«Президент», 2 этаж 

Телефон / факс 
приемной 

Приемная: тел.-факс 8-(3467)-31-57-15 

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

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.  

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 Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры  

 

 

 
 

 

mailto:torum_maa@mail.ru
http://www.torummaa.ru/


Раздел 2. ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ В 2018 ГОДУ. 

2.1. Нормативное обеспечение организации предоставления музейных услуг. 

Нормативные документы, обеспечивающие функционирование музея  
 

– Устав бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры   «Этнографический  музей под открытым небом «Торум Маа»», 
утвержденный распоряжением Департамента по управлению государственным  
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2011 года  
№06-2740/11-0 (согласован приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 07.10.2011 №290/01-12); 

- Изменения в устав бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры   «Этнографический  музей под открытым небом 
«Торум Маа»» (распоряжение Департамента по управлению государственным  
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.12.2013 года 
№13-Р-3251 (согласован приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 20.12.2013 №419/01-09); 

- Изменения в устав бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры   «Этнографический  музей под открытым небом 
«Торум Маа»» (распоряжение Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.03.2015 года 
№13-Р-413 (согласован приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 26.01.2015 №20/01-09); 

- Изменения в устав бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры   «Этнографический  музей под открытым небом 
«Торум Маа»» (распоряжение Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.03.2016 года 
№13-Р-540 (согласован приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.02.2016 №09-ОД-23/01-09); 

- Изменения в устав бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры   «Этнографический  музей под открытым небом 
«Торум Маа»» (распоряжение Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.02.2017 года 
№13-Р-279 (согласован приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 03.02.2017 №09-ОД-36/01-09).  

- Изменения в устав бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры   «Этнографический  музей под открытым небом 
«Торум Маа»» (распоряжение Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.01.2018 года 
№13-Р-29 (согласован приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 22.12.2017 №09-ОД-385/01-09).  

- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 03.03.2017 №120-р «О назначении на должность директоров некоторых 
бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  

 
Изменения, внесенные в 2017 году:  
 
Нормативные акты, регламентирующие организационную 
структуру  
учреждения 



- Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 28.12.2017 №09- ОД – 410/01-09 «Об установлении предельной штатной 
численности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Этнографический  музей под открытым небом «Торум Маа» на 2018 год»   
  - Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 29.12.2017 № 09-ОД-434/01-09 «О  согласовании организационной 
структуры бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Этнографический  музей под открытым небом «Торум Маа» на  2018 год».  

 - Приказ бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры  29.12.20177 №    222 – о/д «Об утверждении организационной структуры и 
штатного расписания  бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры   на 2018 год». 
   
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги:  

1. Федеральный закон от 26 мая 1996 года №54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 9 октября 1992 г. № 3612-1 – «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 

3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 
декабря 2006 г. № 230-ФЗ,; 

5. Закон Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 15 ноября 
2005 года № 109-оз «О культуре и искусстве в Ханты - Мансийском автономном 
округе – Югре» (в ред. Закона автономного округа от 20 апреля 2006 № 41-оз); 

6. Закон Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 15 февраля 
2008 года № 17-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в ред. Законов ХМАО – Югры от 
19.12.2009 N 238-оз, от 11.05.2010 N 84-оз, от 11.03.2015 N 26-оз) 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 
года № 359 «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платёжных карт без применения контрольно-кассовых 
техники»; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 
года № 923-р «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных 
распоряжением Правительства РФ от 03 июля 1996 № 1063-р»; 

9. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 
2008 года № 257 «Об утверждении бланков строгой отчетности».  

10. Письмо Минкультуры РФ от 17 марта 2005 № 628 «Об особенностях 
функционирования билетного хозяйства в сфере культуры и искусства РФ» 

11. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 05 мая 2012 г. № 152-п «Об установлении государственными 
организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, льгот на посещение проводимых ими платных мероприятий для отдельных 
категорий граждан». 

12. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 18 мая 2013 г. № 185-п «О стратегии развития культуры в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года». 

13. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 09 февраля 2013 г. № 46-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 



14. Приказ  Департамента по управлению государственным имуществом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О порядке определения платы за 
оказание услуг, выполнение работ бюджетными и казёнными учреждениями  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 22 марта 2011 года  №3-нп; 

15. Приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 31 марта 2010 г. № 7-нп «Об утверждении методики оценки 
эффективности и результативности выполнения государственных заданий на 
оказание государственных услуг»; 

16. Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 24 июня 2014 года № 212/01-09 «О предоставлении государственных 
услуг в электронной форме учреждениями, подведомственными Департаменту 
культуры Ханты – Мансийского автономного округа – Югры». 

17.  Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 28 декабря  2017 года №09-ОД - 407/01-09 «Об утверждении 
государственного задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

2.2. Основные показатели деятельности 
Наименование 

показателей 
Единица 

измерения 
2016 2017 2018 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
Число посетителей на 

стационаре. Всего.  

В том числе: 

человек 

 

21051 25693 26046 

Индивидуальных 7499 6967 6259 

Экскурсионных  5157 6198 4373 

Участников массовых 

мероприятий  
4147 6874 9048 

Численность участников 

культурно-образовательных 

мероприятий 

4248 5654 6366 

Выставок вне музея  8298 11452 8660 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 
Количество экспозиций и 

выставок в стационарных 

условиях единиц 

15 25 24 

Количество выставок  

вне стационара 
23 29 29 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций 

Объем музейного фонда.  

В том числе 

единица 

4306 4499 4639 

Основной фонд 3646 3707 3761 

Научно-вспомогательный 

фонд 
660 792 

878 

Число предметов, которые 

экспонировались в отчетном 

году. Всего. В том числе: 

1072 1577 
2918 

Основной фонд 835 1061 1007 

Научно-вспомогательный 

фонд 
237 516 712 

Число оцифрованных музейных 

предметов и музейных 

коллекций, представленных в 

сети Интернет 

1459 1628 1797 



Среднемесячная заработная 

плата сотрудников учреждения. 

Всего. В том числе:  
Рублей  

50627,1 59920 74 266,9 

Без внешних совместителей  50893,6 60273,6  

Поступления финансовых 

средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход 

деятельности   

Тыс. руб.  724,2 1863,7 1 806, 8 

 

Достигнутые в 2018 году результаты включают: 

- исполнение доведенного до учреждения государственного  задания,  
утвержденного приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 28 декабря 2017 года 09-ОД №90/01-09 «Об утверждении 
государственного задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

- реализация заключенных соглашений с общественными организациями, 
проведение мероприятий в рамках предусмотренных уставом учреждения видов 
приносящих доход деятельности, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за пределами государственного здания;   

- организация  работы по представлению дополнительных сервисных услуг.  

Раздел 3. РЕСУРСЫ. 

3.1. Менеджмент. Кадровые ресурсы. 

3.1.1. Управление музеем. 

По состоянию на 31.12.2018 в БУ «Этнографический  музей под открытым 
небом «Торум Маа» нормативно-правовая база соответствующая действующим 
правовым актам, регламентирующая деятельность учреждения состоит из 
следующих документов: 

– Устав БУ «Этнографический  музей под открытым небом «Торум Маа»» 
2011 г. (с изменениями и дополнениями от 03,03.2015 №13-Р 413, от 23.03.2016 №13-
Р-540, от 15.02.2017 №13-Р-279, от 16.01.2018 №13-Р-29). В 2018 году в устав внесены 
изменения, утвержденные распоряжением Департамента по управлению 
государственным имуществом о Подготовлены предложения по внесению 
изменений в части полномочий руководителя, которые утверждены распоряжением  
Департамента по управлению государственным имуществом № 13-Р -29 от 16.01 
2018 г.  

– Коллективный договор на 2017-2019 годы (принят на общем собрании 
трудового коллектива 12.12.2016 г (протокол №7). Договор прошел уведомительную 
регистрацию. В 2018 году в приложение к Коллективном договору внесены 
изменения, дополнительное соглашение прошло уведомительную регистрацию от 
13.09.2018 №131635 
 

№  Наименование коллегиальной формы 

управления  

Количеств

о 

заседаний 

Количество 

утверждённых 

документов / 

рассмотренных 

вопросов 

Примечание 

1 Научно-методический совет  3 8  

2 Экспертная фондово-закупочная 4 3  



комиссия 

3 Собрание трудового коллектива   2 1  

 Заседания рабочих групп по подготовке и 

проведению мероприятий (6 рабочих 

групп) 

18 20  

 Комиссия по установление 

стимулирующих выплат 

12 12 протоколов  

   

 Приказы директора учреждения: 

   

Наименование приказов  2017 2018 

По ежегодным отпускам 143 186 

По командировкам  28 49 

По личному составу  89 78 

По основной деятельности   

        со сроком хранения 75 лет 

222 201 

        со сроком хранения 5лет 101 86 

ВСЕГО 583 600 

 

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.  

- Концепция развития бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, утвержденная 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 2018 год и плановый 2019-2020 годы, утвержденное приказом 
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
28.12.2017 №09-ОД №407/01-09. 

- 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).  

Административная и финансово-хозяйственная деятельность осуществляется 
в соответствии со следующими документами:   



- организационно-финансовый план реализации целевых программ Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год (сетевой график); 

- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на финансовый 
год.  

 
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; 

- мониторинги исполнения целевых показателей социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; мероприятий, 
утвержденных  распоряжениями Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (ежемесячно);  

- 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. Аналитические отчеты структурных подразделений учреждения; 

4. Сводный информационно-аналитический отчет о деятельности 
бюджетного  учреждения  Ханты–Мансийского  автономного  округа – Югры 
«Этнографический  музей  под  открытым  небом  «Торум  Маа» за год; 

5. 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:  

1) Опросные листы в местах предоставления услуг 
2) эпизодические опросы по результатам проведения общемузейных 

мероприятий; 
3) 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; 

4) 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.  
- 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 
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2015  39 27 19 2 6 15 19 20 - - 
2016 41 40 26 18 1 6 16 21 2 2 5 
2017 40 40 28 19 - 6 7 17 16 1 6 
2018 42 40 27 25 - 10 10 21 11 1 18 

За отчетный год уволено 2 человека, принято 2 человека (в 2017 уволено 3 
человека, принято 3 человека, в 2016 году уволилось 5 человек, принято 5 человек, в 
2015 году  уволилось 12 человек, принято 10 человек). Весь персонал переведен на 
эффективный контракт.  

Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 
работников организаций прошли 9 человек. В целях обеспечения обучения 
(инструктирования) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам и 
лицам с ОВЗ на бесплатном вебинаре прошли обучение все специалисты, занаятые 
предоставлением музейных услуг (18 чел.).  

Количество сотрудников, отмеченных наградами разного уровня в отчетном 
году составило 13 человек, в том числе:  
№  Награда (Почётное 

звание, Почётная 

грамота, Благодарность 

и т.д.) 

Награждённый 

(Ф.И.О.)  

Документ о награждении (с 

указанием даты и номера), при 

наличии 

1 Награды 

Министерства 

БУ ХМАО-Югры 

«Этнографический 

Диплом «Интермузей – 2018» 



культуры РФ, 

Президента РФ 

музей под открытым 

небом «Торум Маа» 

2 Награды Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

- заместитель 

Губернатора ХМАО-

Югры 

БУ ХМАО-Югры 

«Этнографический 

музей под открытым 

небом «Торум Маа» 

Благодарственное письмо за 

участие в проекте 

«Международная 

экологическая акция «Спасти 

и сохранить» 

3. Награды партнёров учреждения 

 

  1) 

Государственный 

художественный 

музей» 

БУ ХМАО-Югры 

«Этнографический 

музей под открытым 

небом «Торум Маа» 

Диплом  - за участие в VI 

Окружной акции  «Музейная 

Арт-маёвка» 

  2) Департамент 

промышленности 

ХМАО-Югры 

БУ ХМАО-Югры 

«Этнографический 

музей под открытым 

небом «Торум Маа» 

Диплом участника выставки – 

«Югра Экспо 2018» 

3) Департамент культуры БУ ХМАО-Югры 

«Этнографический 

музей под открытым 

небом «Торум Маа» 

Благодарность  за участие в III 

Фестивале Русского 

географического общества 

«Народы России» с проектом 

«Обские угры:  взгляд изнутри»  

4) 

Детский 

этнокультурно-

образовательный 

центр» 

Брусницин А.Н. 

Диплом Лауреата II  степени в 

номинации «Это – Родина моя»; 

Диплом участника за 

конкурсную работу «Наi край». 

Диплом III степени в номинации 

«Кукла в современной 

интерпретации» - городского 

конкурса декоративно- 

прикладного творчества «Обско-

угорские мотивы в образе 

куклы» 

Тасьманова Е.А. Диплом II степени в номинации 

« «Традиционная народная  

кукла Обско-угорских народов»  

5) 

«Государственный 

музей заповедник А.С. 

Пушкина 

«Михайловское» 

  

Брусницин А.Н. 

Благодарность – за участие во 

Всероссийском литературном 

конкурсе «Наперсница 

волшебной страны» 

 6) Природнадзор  Югры: Чернякова Е.А. 

Низамова Н.В. 

Спиридонова Е.В. 

Иваненко Е.А. 

Евлахов Ю.С. 

 

Благодарственное письмо – за 

содействие в организации и 

проведении международных, 

межрегиональных и окружных 

программных мероприятий 

проекта « XVI Международная 

экологическая акция «Спасти и 

сохранить»  

 7) Общественная 

организация «Спасение 

Плотников Н.С. 

Иваненко Е.А.  

Благодарственное письмо за 

участие в проведении научной 



Югры»- конференции с международным 

участием «I Шесталовские 

чтения 

 8) «Центр народных 

художественных 

промыслов и ремесел»  

Коновалова Н.А. Диплом – участие в 

Международном фестивале 

ремесел Коренных народов 

Мира –Югра  2018; 

Диплом – победитель окружного 

конкурса «Мастер года - 2018 

 9) МАУ «Экоцентр» БУ ХМАО-Югры 

«Этнографический 

музей под открытым 

небом «Торум Маа» 

Благодарственное письмо – 

Участие за организацию и 

открытие выставки «Человек из 

рода Бобра» 

10) Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 г. Нягань 

Алфёрова Л.А. Благодарственное письмо за 

предоставление выставки 

«Калтысъяны и Мулигорт» 

11) Государственная 

библиотека Югры 

БУ ХМАО-Югры 

«Этнографический 

музей под открытым 

небом «Торум Маа» 

Благодарственное письмо за 

длительное и плодотворное 

сотрудничество. 

Благодарность за поддержку 

проведения проекта «Большая 

книга – встречи в провинции» 

Благодарность  за поддержку 

проведения V Всероссийского 

совещания руководителей 

рнегиональных центров 

удаленного доступа к 

информационным ресурсам 

Президентской библиотеки 

4. Награды учреждения  Тасьманова Е.А. 

Брусницина А.П. 

Коновалова Н.А. 

Чернякова Е.А. 

Астапович С.М. 

Астапович А. А. 

Китайгора В.В. 

Плотников Н.С. 

Благодарственное письмо за 

личный вклад в сохранении и 

трансляции традиционной 

культуры обских угров 

  Тасьманова Е.А. Почетная грамота Директора БУ 

ХМАО-Югры 

«Этнографический музей под 

открытым небом «Торум  Маа» - 

за личный вклад в сохранение и 

развитие культурного наследия 

ХМАО-Югры и за продвижение 

образовательной деятельности 

музея. 

3.1.4. Система повышения квалификации 

В целях повышения профессионального уровня сотрудников учреждения, 
приведениея в соответствие кадрового состава учреждения требованиям к 
квалификации: 



- обеспечивалось участие сотрудников в семинарах и конференциях различного 
уровня  по профилю выполняемой работы (27 человек); 

- в курсах повышения квалификации по вопросам внедрения информационных 
технологий прошли обучение  2 человека; 

- 4 человека обучаются в ВУЗах, в том числе: 2  в магистратуре.  
 

Переподготовка, повышение квалификации, участие в мастер-классах в 2018 г.  

 Мастер-классы, семинары (ф.и.о.) 

Повышение 

квалификации 

(не менее 72 часов) 

(ф.и.о.) 

Переподготовка  

(не менее 500 

часов) 

(ф.и.о.) 

1.  Аксенова И.В. 

Евлахов Ю.С.  

Спиридонова Е.В. 
 

2.  Алексеенко Т.П. 

3.  Алфёрова Л.А.  

4.  Астапович А.А. 

5.  Астапович С.М. 

6.  Брусницин А. Н. 

7.  Брусницина А.П. 

8.  Ворокосова Н. Г. 

9.  Даутов А.Б. 

10. 1 Евлахов Ю.С. 

11.  Игуменщева А.В. 

12.  Китайгора В.В. 

13.  Кондин В. Ю.  

14.  Конев С.П. 

15.  Коновалова Н.А. 

16.  Коротецкая Н.Ю.  

17.  Краснопеева Н.Е. 

18.  Котонен С.П. 

19.  Ксенофонтова И.С.; 

20.  Менделева С.С. 

21.  Мехнина А.Н. 

22.  Низамова Н. В. 

23.  Паршуков И.Д. 

24.  Селёв А.В. 

25.  Соловьёва М.В. 

26. 2 Тасьманова Е. А. 

27. 3 Чернякова Е. А. 

 

Повышение квалификации работников  

Категория 

работников 

Форма 

обучения 

Тема Срок и место 

проведения 

Количество 

прошедших 

обучение 

В учреждении 

Основной 

персонал 

Научно-

практический 

семинар   

«Мужские и 

женские ремесла 

музееведческий и 

этнопедагогическ

ий аспекты 

аспекты» 

 

Июнь 2018 
6 чел. 

Чернякова Е. А. 

Тасьманова Е.А.  

Краснопеева Н. Е.  

Брусницина А.П.  

Брусницин А.Н.  

Коновалова Н.А.  



За пределами учреждения 

АУП Очная 

52 ч. 

«Обучение по 

охране труда и 

проверка знаний 

требований 

охраны труда 

работников 

организаций» -  

 

 

ООО  

«Национальна

я академия 

современных 

технологий» 

г. Ханты-

Мансийск -

2018 

 

8 чел. 

Сургутскова Э. П.; 

Глиц Н. А.; 

Ворокосова Н. Г.; 

Менделева С. С.; 

Чернякова Е. А.;  

Низамова Н. В.; 

Китайгора В.В.; 

Евлахов Ю.С.  

Основной 

персонал  

Вебсеминар  Система 

комплексного 

непрерывного 

сопровождения, 

абилитации, 

реабилитации и 

социальной 

адаптации детей,  

подростков и 

взрослых людей с 

расстройствами  

аутистического 

спектра (РАС) для 

работников 

культуры 

АНО Центр 

реабилитаци

и инвалидов 

детства «Наш 

солнечный 

мир» 

18 чел. 

Брусницин А.Н; 

Евлахов Ю.С.; 

Ксенофонтова 

И.С.; 

Ворокосова Н. Г.; 

Краснопеева Н.Е. 

Китайгора В.В.;  

Кондин В.Ю.; 

Конев С.П.; 

Алексеенко Т.П; 

Аксенова И.В.; 

Астапович С.М.; 

Астапович А.А.; 

Мехнина А.Н.; 

Менделева С.С.; 

Игуменщева А.В.; 

Тасьманова Е. А 

Спиридонова Е.В. 

Паршуков И.Д. 

Научные 

сотрудники 

On-Lint 

семинар 

 

«Формирование 

заявки 

(заполнение 

анкеты-паспорта) 

объекта 

нематериального 

культурного 

наследия Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры». 

БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - 

Югры 

«Окружной 

дом 

народного 

творчества» 

26.06.2018 

21.12.2018 

 

2 чел . 

Коротецкая Н.Ю. 

Краснопеева Н.Е. 

Научные 

сотрудники 

научно-

практическая 

конференция 

 «Волдинские 

чтения» 

Г. Ханты-

Мансийск 

Ханты-

Мансийский 

район  

19  по  

20.06.2018 

1 чел.  

Краснопеева Н.Е. 

Специалист по 

кадрам  

Семинар   «Трудовые 

отношения в 2018 

году» 

Торгово 

промышленн

ая палата , г. 

1 чел.  

Котонен С.П. 



Ханты-

Мансийск 

3.10.2018 

15.10.2018 

17.12.2018 

Специалист по 

закупкам  

семинар Изменения в 

законодательстве 

«О контрольной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг 44-

ФЗ» 

13.12.2018 1 чел.  

Селёв А.В. 

Главный 

бухгалтер  

Семинар  «Оплата труда, 

учет рабочего 

времени, гарантии 

и компенсации в 

районах Крайнего 

Севера и 

приравненных к 

ним местностях» 

18.12.2018 1 чел.  

Соловьёва М.В 

сектор 

информационны

х технологий 

курсы 

повышения 

квалификации 

«Современный 

региональный 

музей: Опыт 

практических 

решений» 

«Информационны

е технологи в 

музее». 

Уральский 

федеральный 

университет 

г. 

Екатеринбург 

03.12.2018- 

16.12.2018 

2 чел 
Евлахов Ю.С., 

Спиридонова Е.В.. 

Семинар  «Организация 

рабочего места 

специалиста по 

охране труда» 

Торгово-

промышленн

ая палата 

ХМАО-

Югры 

07.11.2018 

1 чел. 

Евлахов Ю.С. 

сектор 

музейных 

программ и 

проектов 

Дополнительн

ые 

Образовательн

ые  программы 

 МБУ ДО 

«ДЭКОЦ» 

28.03.2018»- 

 

3 чел. 

Кондин В. Ю.  

Брусницин А.; Н 

Тасьманова Е. А. 

 

 Механизмы 

защиты прав 

коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и 

Дальнего Востока 

РФ 

Тюменский 

государствен

ный 

университет 

11.02.2018 по 

12.02.2018 

 

1 чел. 

Кондин В.Ю. 

Отдел учёта и 

хранения 

фондов 

Научно-

практический 

семинар 

«Актуальные 

проблемы 

сохранения 

Музейного фонда 

Г. Тюмень  

24  по 

29.09.2018 

1 чел.  

Низамова Н. В. 



Российской 

федерации» 

АУП  информационн

о-обучающий 

семинар 

«Правовое 

просвещение, 

повышение 

правосознания и 

оказание 

юридической 

помощи 

коренным 

малочисленным 

народам Севера» 

г. Тюмень 2 чел.  

Алфёрова Л.А. 

Кондин В.Ю. 

научные 

сотрудники 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Языки и 

культура народов 

Арктики как 

полиэтнического 

региона в 

условиях 

глобализации» 

25-27 октября 

2018 г. 
1 чел.  

Брусницин А.Н. 

Водитель    Федеральная 

служба по 

надзору 

Межрегионал

ьное 

управление 

государствен

ного 

автодорожно

го надзора 

Тюменской 

области 

1 чел.  

Даутов А.Б. 

Всего: Всего: Всего: Всего: Всего: 50 

 
Работники, обучающиеся заочно в ВУЗах и ССУЗах 

 Ф.И.О. Место учебы Курс Специальность Дата 

окончания 
1 Тасьманова 

Е.А. 

Тюменский 

государственный 

университет,  

Тобольский 

пединститут им. 

Д.И. Менделеева 

(филиал) 

1 курс ООП высшего 

образования 

«Педагогическое 

образование» с двумя 

профилями подготовки: 

история, Менеджмент в 

образовании 

(академический 

бакавриат)  

2024 

2 Гресь К.В. ФГБОУВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

4 курс 38.03.02 Государственное 

муниципальное 

управление  

2020 

3 Алфёрова 

Л.А. 

ФГБОУВО 

«Югорский 

государственный 

1 курс Магистратура  
Направление подготовки 

46.04.01 История  

2021 



университет» Направленность (профиль) 

подготовки 

«Отечественная история 

(история России)» 
4. Брусницин 

А.Н.  

ФГБОУВО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

1 курс Магистратура  
Направление подготовки 

46.04.01 История  
Направленность (профиль) 

подготовки 

«Отечественная история 

(история России)» 

2021 

 

3.2. Музейный фонд. 
 

Краткая характеристика фондов музея 

По сравнению с 2017  годом общий музейный фонд увеличился на 140  единицы  
хранения (3%), из них основной – на 54 единицы хранения (1,4 %) научно-
вспомогательный – на 86 единицы  хранения (9,8%). 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 2016 2017 2018 

Объем музейного фонда 
единиц 

4185 4306 4499 4639 
основного 3593 3646 3707 3761 
научно-вспомогательного 592 660 792 878 

Темп роста фонда 
% к 

предыдущему 
году 

 2,9 4,5 3,1 
В том числе:     
основного 1,01 1,01 1,6 1,4 
научно-вспомогательного 1,1 1,1 16,6 10,8 

Число предметов, экспонировавшихся в 
отчетном году. Всего 

единиц 

1821 1782 2888 2918 

Из фондов музея. Всего. В том числе: 1343 1215 1577 1600 
в том числе из основного фонда 1106 835 1061 958 
научно-вспомогательного  фонда 237 380 516 642 

Музейные предметы, представленные в 
просветительских мероприятиях 

185 224 63 119 

Из частных коллекций и др.привлеченных 
фондов 

478 343 1311 1199 

Число предметов, требующих 
реставрации 

533 518 500 491 

Отреставрировано в отчетном году 0 15 19 10 
Число музейных предметов, внесенных 
в электронный каталог (с нарастающим 
итогом) 

единиц 4185 4306 4499 4639 

 - из них  
-имеющие цифровые изображения 

единиц 
1485 1813 1980 2130 

- представлено в сети Интернет Единиц 1291 1459 1628 1795 

Число предметов 

основного фонда 

Число предметов 

научно-

вспомогательного 

фонда 

Число предметов 

основного фонда, 

требующих реставрации 

Отреставрировано 

в течение отчетного 

периода 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

3646 3707 3761 660 792 878 518 500 491 15 19 10 



 
 

Государственное задание бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум 
Маа» на 2018 год в части развития фондового собрания составляло 4639 ед. хр., 
фактически на конец года общий фонд музея составил 4639 ед. хр., в том числе 
основной фонд 3761ед.хр., научно-вспомогательный фонд на  878 ед.хр. 
Государственное задание в части фондовой работы по показателям объема и 
качества  исполнено на 100%. 

3.2.1. Характеристика новых поступлений. 

Комплектование фондов музея 
Закупка отдельных 

предметов (ед.хр. и 

руб.) 
 

Принято от населения в 

дар 
Предметы, привезенные 

из экспедиций  
Прочие 

сборы 

(в т.ч. 

из 

старых 

поступл

ений) 

Прирост 

фонда* 

(%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 
76 

 

38 

 

14 

 

44 31 87 0 5 9 30  

295976 94 700 39 769 

* по формуле: 2018г.*100 /2017г. 

 

Пополнение фондового собрания в 2018 году осуществлялось: 

1) за счет  средств, выделенных в рамках субсидии на выполнение 
Государственного задания, приобретено 14 ед.хр. из них:  

основного фонда  на 11 ед.хр. 
научно-вспомогательного фонда на 3 ед.хр. 
2) за счет  приема  предметов, переданных на временное хранение после 

окончания научно-практического семинара «Мужские и женские ремесла: 

музееведческий и этнопедагогический аспекты»,  который проходил с  4-8 июня 

2018 года и был посвящен изготовлению макетов традиционных средств 

передвижения, построек и  изготовлению традиционных изделий  из кожи налима и 

щуки: что позволило обеспечить пополнение этнографической коллекции музея на 

30 ед.хр. в том числе: 

основного фонда  на  1 ед.хр. 

научно-вспомогательного фонда на  29 ед.хр. 

3)  дары физических лиц составляют 87 ед.хр., из них: 

основной фонд – 35 ед.хр. 

научно-вспомогательный фонд –52 ед.хр. 

4) экспедиционные сборы  научных сотрудников составили 9 ед.хр. из них: 

основной фонд  -7 ед.хр 

4185 4306 4499 4639
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научно-вспомогательный фонд  - 2 ед.хр. 

Среди наиболее значимых  предметов культурного наследия, принятых в отчетном 

году:   

- коллекция традиционных кукол акань Кашлатовой Любови 

Васильевны, начальника Березовского филиала Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок, кандидата культурологических наук, 

которую она собирала  с 2004 года на территории Ханты-Мансийского округа.  В 

составе коллекции 24 куклы, изготовленные из различных материалов: ткани, 

листьев деревьев, бересты, шкуры водоплавающей птицы, оберток от конфет и др.; 

- мансийские жертвенные платки, которые являлись подношением Калтащ-

экве и датированные второй половиной XIX века, переданные Бауло Аркадием 

Викторовичем, ведущим научным сотрудником Института археологии и 

этнографии Сибирского отделения РАН, доктором исторических наук (г. 

Новосибирск) в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 30-летию 

Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» в 2017 году;  

- традиционный костюм замужней удмуртской женщины, изготовленный в 

30-40-е гг. ХХ века в д. Петухово Можгинского района Республики Удмуртия, 

который подарили представители Бюджетного учреждения культуры Удмуртской 

Республики «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» (г. 

Ижевск) – участники межмузейного финно-угорского выставочного проекта 

«Музейный калейдоскоп» (в рамках Музейной ассамблеи», посвященной 30-летию 

музея «Торум Маа»; 

- мансийское платье из личной семейной коллекции корреспондента 

национальной газеты «Луима Сэрипос» Светланы Матвеевны Ромбандеевой, 

которое сшила ее бабушка Хозумова Евдокия Гавриловна. 

- предметы кустарного производства, изготовленные  в д. Старый Катыш 

Кондинского района в середине – второй половине XX века и демонстрирующие 

материальные результаты изменений, происходящих в культуре в условиях 

заимствования элементов культуры других этносов – результаты экспедиционных 

сборов научного сотрудника учреждения Анатолия Николаевича Брусницина, и др.   

                                                                                                             

Прием музейных фондов 
Год  Акты приема музейных 

предметов на временное 

хранение (количество 

номеров) 

Протоколы заседаний 

Экспертно-фондовой 

закупочной комиссии 

(количество номеров) 

Акты приема музейных 

фондов на постоянное 

хранение (количество 

номеров) 

 Всего: 

документов 
Всего: 
ед.хр. 

Всего: 

документов 
Всего: 
ед.хр. 

Всего: 

документов 
Всего: 
ед.хр. 

2017 53 502 4 315 42 193 
2018 42 297 5 350 35 140 

 

Составление учетно-хранительской документации 

№  Название актов  2017 2018 



п/п Количество 

документов 

 

Количество 

единиц 

 

Количество 

документов 

 

Количество 

единиц 

 

1. Акт ВХ до ЭФЗК 53 502 42 297 

2. Заявление владельца 53 502 42 297 

4. Протокол ЭФЗК 4 315 5 350 

5. Акт приема на ПХ 42 193 35 140 

6. Акт внутримузейной выдачи 47 1839 31 1208 

7. Акт внутримузейного возврата 38 1355 36 1375 

8. Акт временной выдачи 36 923 33 861 

9. Акт обратного приема 

(внешняя выдача) 

36 977 29 749 

10. Акт приема на временное 

хранение 

41 908 37 791 

11. Акт возврата владельцу 34 693 29 819 

12. Акт дефектный 1 1 1 1 

13. Акт на материально-

ответственное хранение 

6 280 5 329 

 Итого:                 391 8488 325 7217 

Ведение книг поступлений: 

№ 

п/п 

Наименование  Количество записей 

1. КП Основного фонда             54 

2. КП Научно-вспомогательного фонда 86 

 
По состоянию на 1 января 2019 года  в Федеральной государственной 

информационной системе «Государственный каталог Музейного фонда Российской 
Федерации» зарегистрировано  477 ед.хр., в том числе в 2018 году – 380 ед. 
хранения.  

3.2.2. Организация и управление фондом. 

 

Инвентаризация музейных предметов основного фонда 

Наименование коллекции Общий объем 

коллекции (ед.хр.) 
Составление 

карточек научного 

описания* (ед.хр.) 

Доля предметов, 

имеющих научное 

описание в общем 

объеме коллекции** 
«Этнография» 1974 1665 84,3% 
«ИБК» 132 101 76,5 
«Документы» 16 16 100% 
«Фотографии и негативы» 1616 174 10,7% 
«Биология» 20 12 60% 
«Графика» 1 1 100 
«Прочие» 2 2 100 

 3761 1971 52,4 

3.2.3. Использование фонда. 
 

Число 

музейных 

Число 

музейных 

Использование 
музейных предметов 



предметов, 
внесенных в 

электронны

й каталог* 

(ед.) 

предметов, 

имеющих 

цифровые 

изображения

* (ед.) 

Количество 

музейных 

предметов, 

выданных для 

исследовательско

й работы  
за отчетный 

период (ед.) 

Количество 

экспонировавшихс

я музейных 

предметов за 

отчетный период 

(ед.) 

Количество 

оцифрованных 

музейных 

предметов, 

представленны

х в сети 

Интернет* 

(ед.) 

Публикация 

музейных 

предметов*

* (ед.хр.) 

      

4639 2130 119 1600 

 

1797  

В 2018 году из 4639 ед. хранения представлено в экспозиционно-
выставочной деятельности  и задействовано в просветительских мероприятиях 2918 
ед. хранения, из них основного фонда  - 1007 ед. хр.,  научно-вспомогательного 
фонда – 712 ед. хр. привлеченных предметов – 1199  ед.хр.   
 

№ 
п/п 

Наименование выставок за 2018г. Из них  

  Стационарные экспозиции: Основной  
фонд 

НВФ  другие всего 

1.  «Зимний дом» 115 43 0 158 
2.  «Мань кол» 33 10 0 43 
3.  «Летний дом» 116 29 0 145 
4.  Мемориальный кабинет – музей Ювана 

Шесталова 
52 124 0 176 

5.  Сухоруковский амбар 0 0 279 279 
 ВСЕГО: 316 206 279 801 

Временные выставки на выставочных площадях музея 
Перешли с 2017г. 
6.  «Калтысьяны, Мулигорт: история 

человеческих судеб» из цикла «История 
семьи в истории страны. След прожитой 
жизни» 

0 0 213 213 

7.  Записки охотника 46 9 0 55 
8.  "Приобская лошадь", "Небесный всадник" 0 0 45 45 

Новые 2018 года 
9.  От экспедиции к экспозиции 26 0 0 26 
10.   «Ма ̄нщи ханса̄т ма ̄щтыр катыл юнтнэ ̄ нэ̄» 

«Рукодельное узорочье мансийской 
женщины», посвященная 80-летнему 
юбилею Марии  Сергеевны Меровой. 

11 0 31 42 

11.  «Родословная семьи Мотышевых. История 
человеческих судеб» из цикла "История 
семьи в истории страны. След прожитой 
жизни» 

0 0 214 214 

12.  «Женский костюм обско-угорской  
женщины» 

65 6 0 71 

13.  «Отыры Великой Победы. Ванзеват» 12 3 40 55 
14.  «Легенды "Торум Маа» 0 0 26 26 
15.  «Трогать разрешается» Игры Игрушки  15 2 0 17 
16.  «Человек. Время. Ремесло. Мужские и 

женские ремесла» " в рамках ХХ окружного 
научно-практического семинара "Мужские и 
женские ремёсла: музееведческий и 
этнопедагогический аспекты" 

6 24 47 77 

17.   «ЭтноЧум»  7 0 0 7 
18.  «Человек из рода Бобра (к юбилею Е.Д. 

Айпина) из цикла «История семьи в истории 
страны. След прожитой жизни» 

33 8 0 41 

19.  Вставка студии "Ханты Ими Хот - очаг 0 0 67 67 



хантыйской женщины" в рамках 
празднования Международного дня 
коренных народов мира. 

20.  «Талант, душа и золотые руки" авторская 
выставка: Зубакина Л.К., Себурова А.М., 
Гришкина Н.АТалант.  

6 5 67 78 

21.  «Легенды "Торум Маа» в рамках праздника 
"День Трясогузки» по итогам конкурса 

0 0 26 26 

22.  Интерактивный выставочный проект 
«Красный чум» Всероссийской культурно-
образовательной акции «Ночь искусств» 

0 0 37 37 

23.  "Родословная Обатиных. Учительская 
династия." из цикла "История семьи в 
истории страны. След прожитой жизни» 

4 0 3 7 

24.  Этноспорт. Тынзянов А.П. 3 3 0 6 
 ВСЕГО: 234 60 816 1110 
 ИТОГО НА СТАЦИОНАРЕ:  550 266 1095 1911 

Передвижные выставки вне музея 
Перешли с 2017г. 
1.  Бенефис одного экспоната. ГБЮ 

«Корневатик» 
3 1 0 4 

2.  Традиционные украшения обско-угорской 
женщины. ГБЮ 

4 5 0 9 

3.  История со вкусом. ГБЮ 4 2 0 6 
4.  Традиционные праздники в музее «Торум 

Маа»ЦБС 
2 3 0 5 

5.  Аборигенная лошадка             п. Половинка 0 0 26 26 
Новые 2018 года 

6.  "Традиционное нагрудное украшение обско-
угорской женщины" ЮГУ 

5 6 0 11 

7.  Записки для охотника.           д. Ломбовож     23 16 0 39 

8.  "Народные традиции заснеженной Югры" в 
рамках "Туристских сезонов" (Италия) 

5 0 0 5 

9.  Детский этнокультурно-образовательный 
центр "Лылынг союм" (Лылынг Союм) 

9 18 0 27 

10.  Играми игрушками играющие. г. Радужный 84 24 0 108 

11.  Музейная Арт маевка 
Природа Человек Ремесло 

49 27 0 76 

12.  Записки для охотника. г.Москва 22 43 0 65 

13.  Играми Игрушками играющие. 
п.Октябрьское 

17 32 0 49 

14.  Легенды "Торум Маа" ЦБС 50 46 0 96 

15.  Каслающая. Записки для охотника. Путей 
след», г.  Нефтеюганск. 

24 44 0 68 

16.  «Ловись рыбка» Нарыкары 7 0 0 7 

17.  «Циновка» д.Ванзеват 0 9 0 9 

18.  «Человек из рода Бобра (к юбилею Е.Д. 
Айпина) из цикла «История семьи в истории 
страны. След прожитой жизни» г.Мегион 

13 3 0 16 

19.  Красный чум.  К Дню нефтяной  газовой 
промышленности  

1 6 27 34 

20.  Вязаный сундучок. Корневатик.  Югорский 
лесной форум. Югра Экспо  

4 1 0 5 

21.  Корневатик.  Семейный праздник кедра. ул. 
Дунина Горкавича. 

4 1 0 5 

22.  Вязаный сундучок. Корневатик» ЮГУ 4 1 0 5 
23.  «Калтысьяны, Мулигорт: история 

человеческих судеб.  Родословная 
5 13 35 
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Проскуряковых» из цикла «История семьи в 
истории страны. След прожитой жизни.» 
Нягань. 

24.  Ножи и пояса Лылынг Союм 17 4 0 21 

25.  Югратур. Фитиль. 3 1 0 4 
26.  Ладья г. Москва 9 28 0 37 

27.  Костюм г. Сыктывкар 22 3 0 25 

28.  Записки. С.Казым 18 39 0 57 

 ВСЕГО вне стационара: 408 376 88 872 

      Иная выдача 
1. "Охотничья культура северных манси" 

(Сокровище Севера) г.Москва 
22 43 0 65 

2. Семья (Шесталовы Читающая Югра) 9 20 16 45 
3. Человек из рода бобра. ТПК 13 3 0 16 
4. Обско - угорские мотивы в образе куклы 1 3 0 4 
5. Корневатик. Колледж Олимпийского резерва 4 1 0 5 
 ВСЕГО: 49 70 16 135 
 ИТОГО: 1007 712 1199 2918 

 

3.2.4. Обеспечение сохранности фонда. 

 

В отчетном году проведена сверка наличия музейных коллекций с учетной 
документацией (Приказ директора музея № 110 - о/д от 28.08.2018г.) 
экспонирование которых осуществляется в мемориальном кабинете – музее Ювана 
Шесталова, где на материально-ответственном хранении у и.о. заведующего 
кабинетом - музеем Ювана Шесталова  находится 156 ед.хр., в том числе основной 
фонд 59ед.хр., научно-вспомогательный фонд 97 ед.хр.  

 
  Наименование показателя Единица измерения 2018 

Число предметов, требующих реставрации 
единиц 

491 

Отреставрировано в отчетном году 10 

Доля отреставрированных музейных 

предметов в общем количестве музейных 

предметов, нуждающихся в реставрации 
процент 

 

 

2% 

В отчётном году произведены  ремонтные работы архитектурных построек 
«Сруб для останков медведя» ХМЭМ – 68, «Лабаз» ХМЭМ – 853. Ремонтные работы 
осуществляли Тользин П.М., Брусницин А.Н.  -  носители  традиционной культуры, 
знающие культуру изнутри, обладающие необходимыми навыками и умениями и 
этнографической памятью. 

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 38 выездов, по 
результатам которых принимались оперативные меры по сохранности музейных 
предметов:  

- организация и проведение санитарного дня из-за нарушения санитарно-
гигиенического режима (обеспыливание, просушка, проветривание, дезинфекция, 
вымораживание, влажная уборка, чистка, обработка от вредоносных насекомых); 

 - 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»). 

В 2018 году продолжена работа по совершенствованию фондового 
оборудования и создания оптимальных условий для обеспечения сохранности 
музейных фондов, за счет средств выделенных в рамках субсидии на выполнение 
Государственного задания приобретен морозильный ларь. 

3.3. Научно-справочный аппарат музея. 

  

Электронный каталог музейного фонда, созданный с помощью КАМИС- 2000, 
включает информацию: 

о составе музейного фонда (4639 ед. хр. 100%) 
о составе библиотечного (1637 экз).  

3.4. Материально-техническая база. 

3.4.1. Здание, помещения, коммуникации, средства связи. 

Этнографический музей под открытым небом осуществляет свою деятельность на двух 

площадках:  

офисные помещения, фондохранилище, выставочные залы по адресу Тобольский тракт, 

4;  

экспозиции под открытым небом по адресу – ул. Собянина, 1 

Офисные помещения  

Музей по договору безвозмездного пользования № 04-БП от 01.01.2018 г. занимает 

помещения общей площадью 908 кв. м., расположенные на втором этаже корпуса В – 208 кв. 

м. и В–1 – 700 кв. м. комплекса сервисного обслуживания на Федеральной автодороге 

Тюмень – Тобольск – Ханты – Мансийск – Автокемпинговый комплекс, который введен в  

эксплуатацию в 2006 году.  Здесь размещены: 

- административная и финансово-экономическая службы учреждения,  отраслевые 

отделы и музейные специалисты, обеспечивающие основные виды деятельности музея 

размещаются на площади  614,72 м2,  

- помещение для размещения выставок – 2 выставочных зала,  Мемориальный 

кабинет-музей Ювана Шесталова, дополнительные выставочные площади  - 179,28 м2,  

- помещение для размещения и хранения музейных фондов и коллекций – 

фондохранилище размещается в помещениях общей площадью 114 м2.   

Занимаемые помещения входят в состав Комплекса сервисного обслуживания 

(гостиничный комплекс),  собственник здания: Ханты – Мансийский автономный округ – 

Югра в лице уполномоченного органа – Департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.  Год ввода в эксплуатацию 

– 2006. Реконструкция и капитальный ремонт помещений не проводились.  Текущий ремонт 

был произведён за счёт средств бюджета в 2014 году. За отчётный период в помещениях 

ремонт не требовался.  

Строения капитальные, стены и перегородки – кирпичные, перекрытия монолитные, 

железобетонные, крыша – металлочерепица, полы – ламинат, плитка, оконные проёмы – 

пластиковый стеклопакет с тройным остеклением, межкомнатные двери – деревянные, 

отделка улучшенная. Инженерные сети: отопление централизованное, водопровод, горячее 

водоснабжение, канализация, электроосвещение, вентиляция, лифт. Инженерные системы в 

исправном состоянии, функционируют в режиме «зима – лето», поддерживаются в 



исправном техническом состоянии. Все помещения снабжены  охранно-пожарной 

сигнализацией. Офисные кабинеты телефонизированы: работает 15 телефонных точек. 

  Индивидуальные приборы учёта потребления энергетических ресурсов отсутствуют 

по причине конструктивности помещений: схема энергообеспечения гостиничного 

комплекса (разводка горячей, холодной воды, отопления, а также разводка электропитания) 

выполнена по вертикальным шахтам от подвала до верхних этажей, расположены скрыто, в 

строительных конструкциях. Осуществить установку приборов учёта на отдельном, 

занимаемом нашим учреждением этаже, невозможно без проведения работ в объёме 

капитального ремонта с изготовлением проектной документации. 

         

Экспозиции под открытым небом 

 

С 1987 года экспозиции под открытым небом расположены на вершине одного из 

холмов г. Ханты – Мансийска и представляют собой архитектурные сооружения обских 

угров.  Общая площадь огороженной и освоенной территории составляет 5 га, фактическая 

площадь строений – 470,62 кв. м.  

Местность густо залесена, имеются большие перепады высот. Территория огорожена 

деревянным забором различного уровня высотой до 2-х метров, частичный ремонт которого 

производился в 2015 году. Доступ на территорию экспозиций обеспечивается при помощи 

двух лестниц протяжённостью 110 и 55 метров с высотой подъёма 26 и 12 метров 

соответственно. Все строения и сооружения на территории - деревянные одноэтажные 

постройки. Исправное техническое состояние архитектурных строений поддерживается в 

постоянном режиме. По мере необходимости производится реконструкция деревянных 

построек. В отчётном году ремонт и реконструкция помещений не производились.    

Техническое состояние служебных помещений находится на различном уровне: 

служебное помещение – касса введено в эксплуатацию в 2009 году, дата последнего 

ремонта – 2014г.  

Помещение - стационарный пост охраны  - введено в эксплуатацию в 2013г., ремонта 

не требует.  

Служебное помещение сторожка для музейных смотрителей имеет 100% износ и 

требует капитального ремонта. В 2018г. в служебных помещениях ремонт и реконструкция 

не производились.  

В отчётном периоде была произведена реконструкция зоны приёма гостей: 

укрепление склона хангфлоерами, планировка и устройство бетонной площадки в 

хозяйственной части зоны.    

Служебные помещения и помещения для размещения сотрудников и охраны не обеспечены 

системой коммуникации: централизованное отопление, централизованный водопровод, 

канализационные системы в помещениях  отсутствуют. В зимний период отапливаются 

электрическими конвекторами и электрическим отоплением. Помещения телефонизированы, 

имеется доступ в сеть Интернет,  оснащены пожарной, тревожной сигнализацией. 

Установлен прибор учёта потребления электрической энергии в количестве 1 (одна) единица 

марки NP-545.24Т в 2011 году с интервалом поверки 10 лет. 

  

Помещения музейных экспозиций под открытым  небом обогреваются 

преимущественно дровяным отоплением. В зимний период благоприятный температурный 

режим дополнительно поддерживается при помощи электрических конвекторов. Из 

коммуникаций помещения снабжены только электричеством.  

 



Открытые музейные экспозиции расположены на вершине холма, для подъёма на 

которые используются лестницы – большая и малая.  Для инвалидов, перемещающихся в 

креслах-колясках, оборудован отдельный вход на территорию, сооружён деревянный пандус 

протяжённостью 115м. Для обеспечения доступности  удалённых экспозиций также 

установлен деревянный пандус на объекте «Охотничья тропа».   

К класс доступности объекта культуры «Этнографический музей под открытым небом 

«Торум Маа» (открытые экспозиции)  можно классифицировать как ДЧ - «доступно 

частично»:  

1) в зимний период из-за снежного покрова и наледи использовать установленные 

пандусы не представляется возможным. Посещение данной категории посетителей возможно 

в период с середины мая – начала июня по октябрь;  

2) по причине расположения открытых экспозиций на вершине холма, сооружение 

пандуса осуществлено с большим уклоном, поэтому посещение открытых экспозиций музея 

инвалидами, передвигающимися на креслах – колясках, возможно только в присутствии 

сопровождающего.  

Данные условия, а также технические возможности и  проделанная работа 

соответствуют  классам доступности ДУ-И – доступно условно избирательно (необходима 

организация помощи МГН со стороны сотрудников) и класса ДЧ-И – доступно частично 

избирательно (организованы специально выделенные пути и места обслуживания для 

отдельных категорий инвалидов). 

Вариант организации доступности объекта соответствует варианту Б - «доступны 

специально выделенные участки и помещения» 

Выставочный зал для временных выставок и зал с постоянной экспозицией 

«Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова» размещаются на третьем этаже 

помещений, предоставленных учреждению на условиях безвозмездного пользования  по ул. 

Тобольский тракт, 4. (Комплекс сервисного обслуживания,  собственник здания: Ханты – 

Мансийский автономный округ – Югра в лице уполномоченного органа – Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры).  Корпус «Президент» (корпус В)  Комплекса сервисного обслуживания оборудован 

пандусом, имеется лифт. В 2015 году на объект «Выставочные залы БУ «Этнографический 

музей под открытым небом «Торум Маа» был составлен Паспорт доступности ОСИ, 

руководствуясь которым, для создания условий передвижения в выставочные залы музея 

инвалидам, перемещающимся в креслах – колясках, необходимо дооборудовать мобильным 

(переносным) пандусом один лестничный марш. 

  Объект временно недоступен (ВНД) для инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках (К), с нарушением опорно-двигательного аппарата (О), с нарушением зрения (С). 

Доступен частично – избирательно (ДЧ-И) для категорий инвалидов с нарушением слуха (Г), 

нарушением интеллекта (У) 

   

Вариант организации доступности объекта соответствует варианту Б - «доступны 

специально выделенные участки и помещения». 

Финансирование  работ , необходимых для изменения условий  доступности для лицу  

ОСИ для МГН в рамках государственной программы «Доступная среда в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020годы» не осуществлялось. 

3.4.2. Оборудование. 

В соответствии со спецификой учреждения на балансе учреждения имеется  
специализированное (экспозиционное и выставочное) и типовое офисное и иное 
оборудование.   



Выставочное и экспозиционное оборудование:  
№ 

п.п. 
Наименование Количество 

единиц 
Год 

приобретения 
Примечание 

1.  Вертикальная четырехгранная 
музейная витрина полного обзора 

1 2014 в удовл. состоянии 

2.  Витрина музейная вертикальная на 
тумбе с одной глухой стенкой 

1 2014 в удовл. состоянии 

3.  Витрина музейная вертикальная 
полного обзора 

3 2014 в удовл. состоянии 

4.  Витрина музейная горизонтальная 5 2014 в удовл. состоянии 
5.  Витрина музейная настенная 1 2014 в удовл. состоянии 
6.  Выставочная подставка-мольберт 

«Лира 
20 2014 в удовл. состоянии 

7.  Горизонтальная  витрина на тумбе с 
распашными дверями  

2 2014 
 

в удовл. состоянии 

8.  Горизонтальная  витрина на тумбе с 
ящиками полного выдвижения 

1 2014 в удовл. состоянии 

9.  Горизонтальная музейная витрина-
стол 

1  
2014 

в удовл. состоянии 

10.  Манекен   7 2005 в удовл. состоянии 
11.  Манекен женщина 1 2014 в удовл. состоянии 
12.  Манекен мужчина 1 2013 в удовл. состоянии 
13.  Манекен ребенок 1 2013 в удовл. состоянии 
14.  Манекен серии "Портной" мужской 4 2013 в удовл. состоянии 
15.  Мобильная витрина раскладная 1 2011 в удовл. состоянии 

16.  Мобильные витрины «Простор»   3 2011 в удовл. состоянии 
17.  Мобильный стенд Roll-Up 80 см 1 2014 в удовл. состоянии 
18.  Модуль 1000*3,2*160 стекло 7 2011 в удовл. состоянии 
19.  Настенная  музейная витрина  1 2014 в удовл. состоянии 
20.  Осветительное оборудование 18 2014 в удовл. состоянии 
21.  Повесочное оборудование 3 комп. 2014 в удовл. состоянии 
22.  Подвесная тросовая система  1 2015 в удовл. состоянии 

23.  Подвесочная система для картин 1 2014 в удовл. состоянии 
24.  Подиум 3 2014 в удовл. состоянии 
25.  подиум "Дары и Дарители"   1 2014 в удовл. состоянии 
26.  Подиум (500*500*500мм) 6 2014 в удовл. состоянии 

27.  Светодиодный светильник Geniled 
офис Люкс   

14 2015 в удовл. состоянии 

28.  Торг. Оборудование-витрины выст.
  

14 2005 в удовл. состоянии 

29.  Шатер-гармошка 3*6 PRO зеленый 1 2015 в удовл. состоянии 
30.  Быстросборный шатер-гармошка 

2*2 зеленый 
1 2015 в удовл. состоянии 

31.  Шинопровод TRA. L=3m  4 2015 в удовл. состоянии 
32.  Экспозиционная витрина колпак 1 2015 в удовл. состоянии 
33.  Доска магнитно-маркерная 

Brauberg 2-х сторонняя 
3 2017 в удовл. состоянии 

34.  Доска пробковая Brauberg для 
объявлений 45*60 см  

1 2017 в удовл. состоянии 

35.  Подиум 7 2017 в удовл. состоянии 
36.  Стелаж СТ-200-5-4 , 5 полок высота 

200, ширина полки 100 см. глубина 
4100*30*200 

5 2017 в удовл. состоянии 

37.  Стеллаж тросовая система 
1000*200*3000 

2 2017 в удовл. состоянии 

38.  Тросовая подвесная система 1  2017 в удовл. состоянии 
Приобретенное в отчетном 2018 году экспозиционно-выставочное оборудование 

39.  Кофр музейный 5 2018  

40.  Стол-чемодан складной 
пластиковый сатурн 

4 2018  



Экспозиционное и выставочное оборудование позволяет менять 

конфигурацию пространства в зависимости от содержания экспозиции. Для 

экспонирования временных/часто сменяемых  выставок в учреждении сформирован 

рамочный фонд (металлические рамы и оргстекло разных размеров) для графики и 

фотографии. 

Состояние экспозиционного оборудования в основном удовлетворительное, 

ремонт и замена производится в рабочем порядке. 

 

Фондовое  оборудование  
№ 

п.п. 
Наименование 

Количество 

единиц 

Год 

приобретения 
Примечание 

1.  CANON EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM 1 2012 в удовл. состоянии 

2.  Вешало с изогнутой перекладиной 2 2005 в удовл. состоянии 

3.  Гигрометр  1 2014 в удовл. состоянии 

4.  Гигрометр 608-Н1 1 2015 в удовл. состоянии 

5.  Гигрометр 608-Н2   1 2013 в удовл. состоянии 

6.  Гладильная паровая система для ткани 1 2007 в удовл. состоянии 

7.  Драйвер металлический  4 2010 в удовл. состоянии 

8.  Драйвер металлический 
 (7 ящиков высотой 100м) 
1500*800*900мм 

1 2012 в удовл. состоянии 

9.  Драйвер металлический ( 4 ящиков 
высотой 200 мм) 1500*800*980мм 

1 2012 в удовл. состоянии 

10.  Драйвер металлический ( 7 ящиков 
высотой 100 мм)1500*800*900мм 

2 2012 в удовл. состоянии 

11.  Драйвер металлический (4 ящика 
высотой 200 мм) 1500*800*980мм 

1 2012 
 

в удовл. состоянии 

12.  Драйвер металлический (7 ящиков 
высотой 100 мм, с внутренним 
разделителем на 6 ячеек 
500*800*900мм) 

1 2012 в удовл. состоянии 

13.  Картотека  AIKO   3 2008 в удовл. состоянии 

14.  Люксометр 2 2012 в удовл. состоянии 

15.  М-18 Шкаф  1 2013 в удовл. состоянии 

16.  Морозильная камера Бирюса 200 2 2006 в удовл. состоянии 

17.  Ноутбук Toshiba SATELLITE L775-1 1C 1 2012 в удовл. состоянии 

18.  Осушитель воздуха "Дехумид 9"  2 2012 в удовл. состоянии 

19.  Осушитель воздуха 9н 1 2010 в удовл. состоянии 

20.  Переносной комплект импульсного света 
FALCON EYES  STUDIO KIT (SSK-
2150POP) 

1 2012 в удовл. состоянии 

21.  Переносной комплект осветителей 
FALCON EYES SSKIT I 

1 2012 в удовл. состоянии 

22.  Переносной комплект постоянного света 
REKAM KIT DayLight FL-54 

1 2012 в удовл. состоянии 

23.  Пылесос  ранцевый  1 2014 в удовл. состоянии 

24.  Пылесос музейный 1 2007 в удовл. состоянии 

25.  Сейф  для хранения оружия 1 2012 в удовл. состоянии 

26.  Сейф TOPAZ   3 2008 в удовл. состоянии 

27.  Сейф TOPAZ BSK-610   1 2014 в удовл. состоянии 

28.  сетка  настенная  3 2014 в удовл. состоянии 

29.  Сетка настенная 3 2014 в удовл. состоянии 

30.  Система для установки фона  RAYLAB 
RBLS 253 1   

1 2012 

 

в удовл. состоянии 

31.  Сканер формата А 3 Brother MFC- 1 2012 в удовл. состоянии 



J6510DW  
32.  Стеллаж 53   8 2010 в удовл. состоянии 

33.  Стеллаж металлический SB на зацепках 
1800*100*600,4 полки SB 1800*100*600 

1 2012 в удовл. состоянии 

34.  Стол для предметной сьемки RAYLAB 
RST-60 130-M 

1 2012 в удовл. состоянии 

35.  Тележка   1 2014 в удовл. состоянии 

36.  Тележка платформенная   1 2013 в удовл. состоянии 

37.  Тепловая завеса BALLU BHC-L06-S03 2 2016 в хор. состоянии 

38.  термогигрометр   5 2014 в удовл. состоянии 

39.  Термогигрометр   5 2014 в удовл. состоянии 

40.  Термогигрометр Testo 608 - H 2  5 2014 в удовл. состоянии 

41.  Термогигрометр цифровой 1 2010 в удовл. состоянии 

42.  Увлажнитель В 120 1 2010 в удовл. состоянии 

43.  Увлажнитель воздуха В 120   1 2012 в удовл. состоянии 

44.  Утюг с парогенератором   1 2011 в удовл. состоянии 

45.  Фотобокс  RAYLAB RST-150 1 2012 в удовл. состоянии 

46.  шкаф  для одежды  5 2014 в удовл. состоянии 

47.  Шкаф  для одежды  5 2014 в удовл. состоянии 

48.  Шкаф - драйвер металлический 1 2014 в удовл. состоянии 

49.  Шкаф арх.КД-154серый 4полки,44 1 2005 в удовл. состоянии 

50.  Шкаф арх.серыйКД-155,830х400х1 1 2005 в удовл. состоянии 

51.  Шкаф для документов   6 2010 в удовл. состоянии 

52.  Шкаф для одежды   5 2010 в удовл. состоянии 

53.  Шкаф -драйвер металлический  1 2014 в удовл. состоянии 

54.  Шкаф драйвер металлический (15 ящ.) 1 2013 в удовл. состоянии 

55.  Шкаф металлический   6 2008 в удовл. состоянии 

56.  Шкаф металлический SL -150/3T/ 
практик Высота 1490мм, Ширина 
460мм,Глубина 340 мм 

1 2012 в удовл. состоянии 

57.  Шкаф-драйвер   1 2014 в удовл. состоянии 

58.  Шкаф-М  2 2014 в удовл. состоянии 

59.  Штатив BENROA-1 68 1 2012 в удовл. состоянии 

60.  Морозильный ларь HAIER HCE519R 1 2018 в удовл. состоянии 

Состояние фондового оборудования в основном удовлетворительное, ремонт и 

замена производится в рабочем порядке. 

Офисное  оборудование   
Кабинеты снабжены офисным оборудованием: каждый сотрудник имеет 

рабочее место с отдельным столом и персональным компьютером, в каждом 
помещении  учреждения имеются шкафы для хранения документов 

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 мультимедиа для проведения массовых мероприятий 
и семинаров,   

- использование новых информационных технологий обмена информации, 
записи мультимедийных компакт-дисков, подготовку Интернет-сайта и др. 

Офисное, техническое  оборудование: 



№ 

п.п. 

Наименование Количество 

единиц 

Год 

приобретения 

Примечание  

1.  Персональные компьютеры 30 2011-2014 в удовлетворительном 
состоянии 

2.  
МФУ, лазерные 14 2013-2014 в удовлетворительном 

состоянии 

3.  

Сервер HP ProLiant DL180 Gen9 

(K8J97A) / ПО Microsoft Windows 

2012 Server Standart Rus 64 

1 2012/2013 в удовлетворительном 
состоянии 

4.  DVD+кАРАОКЕ lg dks-5650Q 1 2007 в удовлетворительном 
состоянии 

5.  
Комплект POLK AUDIO Monitor 
MKLL Sys 2 s 

 2007 в удовлетворительном 
состоянии 

6.  
Ноутбук НP ASUS F5RL Intel 1 2007 в удовлетворительном 

состоянии 

7.  
Диктофон olimpus ws 560 m (4 Гб) 

MPЗ, HQ/LP 69/1088 Ч., USB 

1 2009 в удовлетворительном 
состоянии 

8.  
Облучатель ОРУБп 3-3 КРОНТ (Дезар 

4) 

1 2009 в удовлетворительном 
состоянии 

9.  
Fax Panasonic KX-FT982 RU- 1 2010 в удовлетворительном 

состоянии 

10.  
Автомобиль ГАЗ 2752-298 грузовой 

цельнометалический 7 мест 

1 2010 (износ 100%) 

 

11.  Диктофон цифровой Soni 2 2011 в удовлетворительном 
состоянии 

12.  Ламинатор 1 2011 в удовлетворительном 
состоянии 

13.  
Минитипография (цифровая машина 

для печати), А3 

1 2011 в удовлетворительном 
состоянии 

14.  
Музыкальный центр Mini c DVD 

Samsung 

1 2011 в удовлетворительном 
состоянии 

15.  
Перегородка Дюрафорт 2357  в 

комплекте 

2 2011 в удовлетворительном 
состоянии 

16.  Планшет Apple  iPad 2 2011 в удовлетворительном 
состоянии 

17.  
Принтер Konika-Minolta magicolor 

7450 II GA 

1 2011 в удовлетворительном 
состоянии 

18.  Проектор Samsung SP-H03 1 2011 в удовлетворительном 
состоянии 

19.  
Стеллаж металлический 5 полок 

100*30*200 

10 2011 в удовлетворительном 
состоянии 

20.  Цифровой фотоаппарат Ganon ЦФ 1 2011 в удовлетворительном 
состоянии 

21.  22.  1 2012 в удовл. состоянии 

23.  Оборудование сервер 1 2012 в удовлетворительном 
состоянии 

24.  Сервер HP Proliant 1 2012 в удовлетворительном 
состоянии 

25.  Фотоаппарат Canon EOS 550D Blsck 
kit (18-135 IS) 

1 2012 в удовлетворительном 
состоянии 

26.  27.  1 2012 в удовл. состоянии 

28.  
Фотоаппарат Panasonik Lumix DMC-

G3K черный 16,6 Мр 14-42 

1 2012 в удовлетворительном 
состоянии 

29.  
Цифровой диктофон Olimpus LS-3 

Linear PCM 

1 2012 в удовлетворительном 
состоянии 

30.  31.  1 2012 в удовл. состоянии 



32.  
Цифровой диктофон Olimpus LS-3 

Linear PCM 1 

1 2012 в удовлетворительном 
состоянии 

33.  34.  1 2013 в удовл. состоянии 

35.  36.  2 2013 в удовл. состоянии 

37.  Проектор InFocus IN5134 1 2013 в удовлетворительном 
состоянии 

38.  
Факсимильный аппарат Panasjnic 1 2013 в удовлетворительном 

состоянии 

39.  Брошюровочно-переплетный станок 
"Лотос" 

1 2014 в удовлетворительном 
состоянии 

40.  
Картотека ALKO 1 2014 в удовлетворительном 

состоянии 

41.  Модуль-бокс LEITZ 1 2014 в удовлетворительном 
состоянии 

42.  
Принтер 2 2014 в удовлетворительном 

состоянии 

43.  Сплит система (инвертор) LG S12NF 1 2014 в удовлетворительном 
состоянии 

44.  
Сплит система (кондиционер) для 

серверной станции 

1 2014 в удовлетворительном 
состоянии 

45.  
Стелаж ( Стойка+крепеж+ полка) 1 2014 в удовлетворительном 

состоянии 

46.  Уничтожитель документов Rexel Style 1 2014 в удовлетворительном 
состоянии 

47.  Цифровой диктофон OLIMPUS 2 2014 в удовлетворительном 
состоянии 

48.  49.  4 2014 в удовл. состоянии 

50.  
Шкаф металический ALKO 1 2014 в удовлетворительном 

состоянии 

51.  
NORDFOLK MS15 моб звук комплект, 
2 акт АСх400 Вт+ микш 6 каналов, 
15"/ 1.35"CD, MP3+SPS023 2 шт 

1 2015 в удовлетворительном 
состоянии 

52.  

OnStage MS9701B+ Микрофонная 
стойка-журавль, тренога, 
регулируемая высота, усиленная, 
черная 

1 2015 в удовлетворительном 
состоянии 

53.  

Sennheiser XSW35 вокальная 
радиосистема ручным передатчиком, 
полоса пропускания 24 МГц, 
свободно настраиваемые частоты, 
автоматический поиск свободных 
частот, металлические корпуса 
передатчиков, ручной передатчик 
SKM 35 c микрофонной 
динамической головкой, время 
работы до 10 часов с одним ком 

1 2015 в удовлетворительном 
состоянии 

54.  

SHURE BETA 58A вокальный 
суперкардиоидный динамический 
микрофон, частотный диапазон 50-
16000Гц, чувствительность -51.5 
dBV/Pa* (2.6 mV), *1 Pa = 94 dB SPL, 
масса 278 

1 2015 в удовлетворительном 
состоянии 

55.  
Информационная тактильная 

табличка-вывеска 300*400 мм 

3 2016 в удовлетворительном 
состоянии 

56.  
Коммутатор управляемый HP 1910-24 

JG538A 

1 2016 в удовлетворительном 
состоянии 

57.  Стол журнальный 800*630*404 
Столешница из ЛДСП 44мм 

1 2016 в хорошем состоянии 

58.  Столик журнальный 100*55*61 
Референт Орех Аликанте СЖр 

1 2016 в хорошем состоянии 



Все рабочие места сотрудников музея оборудованы персональными 
компьютерами, объединёнными в единую локальную сеть с поддержкой выхода в 
Интернет с использованием специализированного программно-аппаратного 
комплекса.  

Состояние офисного оборудования в основном удовлетворительное, ремонт и 
замена производится в рабочем порядке. Аудиовизуальное, мультимедийное, 
копировально-множительное оборудование соответствует задачам, на него 
возлагаемым. В процессе работы происходит ремонт и замены вышедших из строя 
компонентов оборудования и расходных материалов. 
  Все автоматизированные рабочие места объединены в единую 
информационную корпоративную сеть с доступом в систему  Интернет, также 
имеются точки доступа для беспроводного выхода в Интернет. Рабочие места 
сотрудников музея укомплектованы на 100%.  

Иное оборудование  
№ 
п.п. 

Наименование Количество 
единиц 

Год 
приобретения 

Примечание 

1.  Аккум дрель-шуруповерт  BOSCH GSP 
1800 

1 2017 в удовл. состоянии 

2.  Прихожие 771*400*2100 Орех 
Аликанте ПР-4 

1 2016 в хорошем 
состоянии 

3.  Бензопила Makita EA 3203 S40 B 
(32см,3, 1,35  кВт/ 1,81 л.с) 

1 2017 в удовл. состоянии 

4.  Бензотриммер Sturm ВТ-9143 S  1 2017 в удовл. состоянии 
5.  Витрина К-92Д, 920х470х2132,4 

стеклянные полки з/с, подставка 
вишня оксфорд 

1  2017 в удовл. состоянии 

6.  Жилет спасательный с воротником (до 
120 кг. р.66-70,60-80 кг. р.48-52 

2 2017 в удовл. состоянии 

7.  Лодка надувная ПВХ Гелиос-24, 
двухместная 

1 2017 в удовл. состоянии 

8.  Радуга ПО-5 с варочной плитой, до 
75м3 25 кг 

1 2017 в удовл. состоянии 

9.  Снегоуборочная машина бензиновая 
СМБ -650Э 

1 2017 в удовл. состоянии 

10.  Тачка  строительная одноколесная 
(180 кг,100 л пневмоколеса, 
оцинкованный) ЧИБИС 

1  2017 в удовл. состоянии 

59.  
Тактильно-звуковая мнемосхема 

1120*1120 мм 

1 2016 в удовлетворительном 
состоянии 

60.  Тепловая завеса BALLU BHC-L06-S03 1 2016 в удовлетворительном 
состоянии 

61.  Тумба приставная на 4 ящика 
Референт 430*550*750 Референт Орех 

1 2016 в хорошем состоянии 

62.  
Шкаф для документов открытый 
800*414*1962 Референт Орех 
Аликанте 

1 2016 оборудование новое, в 
хорошем состоянии 

63.  Шкаф для документов стекло 
прозрачное с нишей 800*414*1962 

1 2016 в хорошем состоянии 

64.  
Шкаф серверный напольный 19" SN 

R-TFC-326060-G 

1 2016 в удовлетворительном 
состоянии 

65.  
Стул офисный "Selim" каркас 
серебристый, бежевый, иск. кожа 

20 2017 в удовл. Состоянии 

66.  Телефон IZAVA HL2007TSD-918 (R) c 
записью разговоров 

1 2017 в удовл. состоянии 

67.  Кресло оператора 10 2018 в удовл. состоянии 

68.  Шкаф металлический офисный 
Практик АМ 1891 

1 2018 в удовл. состоянии 



11.  Урна для мусора металл уличная 
опрокидыв. 36 л квадрат ножки-
профиль квадрат 

6 2017 в удовл. состоянии 

12.  Чум типовой брезентовый h=5 м 
(брезент плотность 480г/кв.м) 

1  2017 в удовл. состоянии 

13.  Чум типовой брезентовый h=5 м 
(брезент плотность 650 г/кв.м) 

1 2017 в удовл. состоянии 

14.  Станок токарный по дереву 
1000/350Вт ЭНКОР Корвет-73 

1 2018 в хорошем 
состоянии 

15.  Станок для заточки цепи Р 11002 (180 
ВТ, 6300 об/мин) P.I.T 

1 2018 в удовл. состоянии 

16.  Тиски слесарные 100 мм 1 2018 в удовл. состоянии 

17.  Шлифовальная вибрационная машина 
ПШМ EVS 23 000D WERT 

1 2018 в удовл. состоянии 

18.  Пушка тепловая электрическая ТЭПК 
3000//Ресанта 

1 2018 в удовл. состоянии 

19.  Воздуходувное устройство BG 50 1 2018 в удовл. состоянии 

20.  Снегоуборщик RD ST65E 6,5 л.с 1 2018 в удовл. состоянии 

21.  Мотобур БМ 52 EH Eltech 52 см 3,2 5 
л.с. 

1 2018 в удовл. состоянии 

22.  Пила торцовская МТ 582 1050Вт 190 
мм 

1 2018 в удовл. состоянии 

 

Все рабочие места сотрудников музея оборудованы персональными 
компьютерами, объединёнными в единую локальную сеть с поддержкой выхода в 
Интернет с использованием специализированного программно-аппаратного 
комплекса.  

Состояние офисного оборудования в основном удовлетворительное, ремонт и 
замена производится в рабочем порядке. Аудиовизуальное, мультимедийное, 
копировально-множительное оборудование соответствует задачам, на него 
возлагаемым. В процессе работы происходит ремонт и замены вышедших из строя 
компонентов оборудования и расходных материалов. 

3.4.3. Технические средства. 

 

В учреждении имеется легковой автомобиль ГАЗ – 2752 «Соболь» 
(грузопассажирский семиместный). Год приобретения 2010. Процент износа – 100%    

3.5. Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 
учреждения. 

 

№ п/п 
Наименование 

показателя 
Показатель 

1. 
Наличие объектов:  

 

 
- кол-во объектов у 

учреждения 

В оперативном управлении объекты по ул. Собянина в 

количестве 10. 

В безвозмездном пользовании помещения в границах 

Комплекса сервисного обслуживания  по ул. Тобольский 

тракт 4 – 2 объекта  

2. Вид охраны: 

Отдел 

вневедомственной 

охраны (ОВО) при 

0 



УМВД 

Частное охранное 

предприятие (ЧОП) 

В оперативном управлении объекты по ул. Собянина, 1 в 

количестве 10. Осуществляется физическая охрана 

объектов ЧОП ООО "МАРС" г. Ханты - Мансийск 

один круглосуточный пост, второй дополнительный пост 

– с 20:00 до 08:00 

Помещения в безвозмездном пользовании в границах 

Комплекса сервисного обслуживания мест общего 

пользования – охранной организацией ООО «Веллнесс-

отель «Югорская долина» - круглосуточно   

Сторож-вахтер 0 

Нет охраны 0 

3. Имеющееся 

оборудование на посту 

охраны. 

КТС, стационарный арочный металлодетектор – по ул. 

Собянина, 1 

4. Наличие «Паспорта 

безопасности»: 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

11.02.2017г № 176 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищённости объектов 

(территорий) в сфере культуры и формы паспорта 

безопасности этих объектов» разработан «Паспорт 

безопасности БУ ХМАО – Югры «Этнографический 

музей под открытым небом «Торум Маа» от 09.06.2017г.   

5. 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»): 

имеется «Паспорт антитеррористической защищённости БУ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Этнографический музей под открытым небом «Торум 

Маа»,  разработан в ноябре 2012 года 

дата последней 

корректировки 

Дата последней корректировки – февраль 2016 г.  

6. Наличие систем 

экстренного вызова 

полиции  

Кнопка тревожной сигнализации – экстренного вызова 

полиции – на объектах по ул. Собянина, 1  

7. Наличие систем 

видеонаблюдения: 

- срок хранения записи 

видеонаблюдения; 

- разрешение 

видеокамер; 

- количество 

видеокамер. 

 

0 

8. Наличие пожарной 

сигнализации, 

первичных средств 

пожаротушения, 

наличие защитных 

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 



средств (дозиметры 

противогазы, 

респираторы, носилки 

и др.). 

сигнализации «Сфера – 2001», имеются первичные 

средства пожаротушения.  

9. Наличие 

металлодетекторной 

аппаратуры: 

- стационарная; 

- ручная. 

Стационарный арочный металлодетектор – по ул. 

Собянина, 1 

10. Наличие 

автоматизированной 

пропускной системы в 

здании. 

 

0 

 

11. 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. Направляются уведомления о проведении 
массовых мероприятий (с участием 50 человек и более) в МО МВД  России "Ханты-
Мансийский", в ОНД МЧС по г. Ханты-Мансийску. Также 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.        

 Усиление физической охраны объекта производится путём привлечения 
дополнительного сотрудника на время проведения массового мероприятия (при 
необходимости и в соответствии с требованиями).   

3.5.2. Информация об использовании финансовых средств, 
направленных на проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности в отчетном году (в сравнении с показателями 
предыдущего года): 

 
год Финансирование наименование профинансированных мероприятий 

Направлено 
средств 

Освоено 
средств 

2016 2181,4 2181,4, * физическая охрана объектов – 3 поста 
*ТО средств охраны (тревожная, противопожарная 
сигнализация) 

2017 1463,6 1463,6 * физическая охрана объектов – 2 поста 
*ТО средств охраны (тревожная, противопожарная 
сигнализация) 

2018 1173,7 1173,7 * физическая охрана объектов – 2 поста 
*ТО средств охраны (тревожная, противопожарная 

сигнализация) 
* ТО первичных средств пожаротушения 



*комплектация пожарного щита  
*установка дополнительной системы пожарной 

сигнализации на 2х объектах 
*установка системы речевого оповещения при ЧС или 

угрозе ЧС - Сирена С-40 ЭТ 

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 Характеристика/ед. изм. 

показателя 

 Количество 

2017  2018 

1.  нормативно-правовая база по обеспечению 

мер благоприятных условий труда (охраны 

труда) 

Наименование документа, 

дата, № (локальные акты, в 

том числе 

распорядительные 

документы) 

Х Х 

2.  наличие коллективных договоров  Коллективный договор на 

2017-2019 годы (принят на 

общем собрании 

трудового коллектива 

12.12.2016 г (протокол 

№7). Договор прошел 

уведомительную 

регистрацию.  

1 1 

3.  Утвержденные инструкции по охране труда Наименование документа, 

дата, № 

Х Х 

4. Информация о проведении инструктажей и 

обучения по охране труда 

количество человек, 

прошедших инструктаж   

40 40 

5. Общая сумма средств на охрану труда   всего тыс. руб. 175,7  53,6 

6. Мероприятия по аттестации рабочих мест: 

 - дата последней аттестации рабочих мест  27.09.2016. Х 

 -количество аттестованных рабочих мест штук 7 Х 

 - общая сумма финансовых средств, 

направленная на аттестацию рабочих мест: 

тыс. руб. 30,4  Х 

7. Проведение плановых медицинских осмотров 

 - количество работников, прошедших 

плановый медицинский осмотр   

человек 6 4 

 - общая сумма финансовых средств, 

направленная на проведение плановых 

медицинских осмотров 

тыс. руб. 32,5 18,8 

8. Обучение в специализированных центрах по 

охране труда 

 2 16 

 - количество работников, прошедших 

обучение 

человек ОТ 1 

Электробезоп

асность 1 

ОТ 15 

Электроб

езопаснос

ть 1 

 - общая сумма финансированных средств, 

направленная на обучение 

тыс. руб. 14,8 34,8 

9. Уровень травматизма:    

 количество человек, получивших травму на 

рабочем месте 

человек 0 0 

 меры и мероприятия по снижению уровня 

травматизма на рабочем месте 

Инструктажи на рабочем месте, контроль со стороны 

руководителей структурных подразделений (описать) – 

инструктаж перед началом работ, контроль рабочего 

процесса, осмотр и ремонт оборудования и т.д.  

10 Выводы   



11 Предложения  

12 Задачи на 2019 г. (следующий год). Улучшение условий труда и доведение их до уровня  

требований нормативных актов по охране труда  

Раздел 4. УСЛУГИ. 

4.1.Формы обслуживания населения. 

 Учреждение, в соответствии с утвержденным перечнем и прейскурантом 
оказывает основные и дополнительные услуги.  
Среди основных услуг: 

− Индивидуальное и экскурсионное обслуживание детей и взрослых в 
структурных подразделениях учреждения; 

− Посещение проектов, программ  (интерактивный выставочный проект «Музей 
живой культуры»,  музейная образовательная программа «Таксар махум – 
Крепкие люди» и др. ) 

Дополнительные услуги:  

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена 

Культурно-спортивная программа «Этно-Старт» 

(предварительная заявка, 1 группа - 5 человек) 

1 группа 500 

Интерактивная программа «Музей приглашает друзей» 

(предварительная заявка) 

1 программа договорная 

Программа «Югорский хлеб, история со вкусом 

(предварительная заявка) 

1 программа договорная 

Таёжный чай 1 чашка 25 

Проведение научно-практического семинара 

(предварительная заявка, продолжительность 5 дней, 

группа 5-8 человек) 

1 семинар 10 000 

Проведение мужского мастер-класса по традиционным 

ремёслам (предварительная заявка, группа до 5 человек) 

1 мастеркласс 1 100 

Проведение женского мастер-класса по традиционным 

ремёслам (предварительная заявка, группа до 5 человек) 

1 мастеркласс 1 100 

Интерактивная программа «Выходные всей семьёй» 

(последующий четвертый час 500 руб.) 

1 час 1 000 

Создание по заявкам выставок (выездных, передвижных), 

демонстрирующих традиционный уклад жизни обских 

угров 

1 выставка договорная 

Реализация сувенирной продукции и изданий учреждения   согласно 

прайс-листа 

Лекционное обслуживание (с использованием 

экспонатов). Продолжительность 1 академический час (45 

мин.) группа до 15 человек 

1 лекция 1 000 

Лекционное обслуживание (без использования 

экспонатов). Продолжительность 1 академический час (45 

мин.), группа до 15 человек 

1 лекция 450 

Рецензирование материалов. Продолжительность 1 час. 8 страниц 340 

, Консультация научных сотрудников. 

Продолжительность 1 час 

1 консультация 200 

Стажировка научных сотрудников. Продолжительность 8 

часов 

1 человек 1 200 

Ксерокопирование архивных материалов, книг, 1 лист 10 



документов. Формат А 4 

Право фотографирования со штативом и подсветкой 

экспоната, находящегося в экспозиции. По заявкам 

1 экспонат 170 

Право фотографирования со штативом и подсветкой 

экспоната, находящегося в фондах и разрешенных к 

публикации в установленном порядке. По 

предварительным и согласованным заявкам 

1 экспонат 250 

Прокат одного экспоната на выставках, устраиваемых 

различными организациями, кроме музеев системы 

Министерства культуры РФ, профильных творческих 

союзов, фонда культуры. 

1 экспонат 200 

Фотографирование в национальной одежде (1 комплект) 1 сессия 100 

Видеосъемка профессиональная (предварительная заявка) 1 сессия договорная 

Составление сценариев, смет, текстов лекций, экскурсий, 

викторин для проведения культурно-образовательных 

мероприятий, проведение обрядовых праздников, 

обучающих семинаров, конференций, демонстрирующих 

традиционный уклад жизни обских угров 

(предварительная заявка)  

 

  

В отчетном году проведена оценка и дополнен прейскурант цен на входные билеты и услуги 

( приказ от 04.07.2018 №89-о/д «О прейскуранте цен на входные билеты и услуги») 

 

4.1.1. Стационарное обслуживание. 

 

Услуга «Публичный показ музейных  предметов  и  музейных  коллекций» , 
предоставляется населению на трех стационарных площадках:  

- на территории экспозиции под открытым небом, расположенной на ул. 
Собянина, 1; 

- в выставочных залах в официальном офисе музея  по адресу ул. Тобольский 
тракт, 4; 

- в Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова; 

- на объекте «Сухоруковский амбар», расположенном на территории 
гостиничного комплекса «Югорская долина», где осуществляется экскурсионное 
обслуживание по предварительным заявкам; 

- «Этностойбище в Югорской долине», которое является площадкой  для 
реализации интерактивных программ, проведения ежегодных акций («Ночь у 
очага», «Ночь искусств», проведения проектов «Музей приглашает друзей», мастер-
классов по работе с прироодными материалами и др.)  

Экспозиция под открытым небом, расположенная по адресу: ул. Собянина, 1, - 
основная площадка знакомства с традиционной культурой обских угров, где 
осуществляется индивидуальное и экскурсионное обслуживание посетителей,  
площадка для реконструкции и проведения ежегодных традиционных праздников 
обских  угров, реализации образовательных проектов, проведения ежегодных 
научно-практических семинаров.  



 Экскурсионные программы 2018 года:   

№ 

п/п 

Наименование 

экскурсионных программ 

Программа мероприятия 

 «Знакомьтесь: обские 

угры » (Экскурсия по 

стойбищам и жилищам) 

Знакомство с самобытной культурой ханты и манси, 

приобщение к познанию материальных и духовных 

ценностей культуры обских угров. 

 «Охота обских угров» 

(Экскурсия по 

охотничьей тропе) 

На экскурсии посетители почувствуют себя в  роли 

охотников-профессионалов, узнают секреты древних 

ловушек, принцип их работы, увидят стоянки охотника, а 

также места для хранения продовольствия и добытых 

животных. В зимнем промысловом доме гостей познакомят с 

амуницией и оружием. 

 «Ремесленные 

традиции обских 

угров» 

В ходе проведения программы вам расскажут обо всем, что 

касается бытования народов манси и ханты, будь то жилье, 

утварь, средства передвижения, охотничьи и рыболовные 

принадлежности, а также о том, какие использовались 

материалы, когда их заготавливали и как хранили, какими 

инструментами работали. 

 Экскурсионно-

познавательная 

программа «Загадки 

охотничьей тропы» 

Проходя испытания, в ходе движения по охотничьей тропе 

музея под открытым небом «Торум Маа», участники 

программы получают элементы охотничьей ловушки, 

которую они в итоге должны будут собрать и проверить. 

  

Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова осуществляет 
индивидуальное и обслуживание на базе действующей постоянной экспозиции 
кабинета, реализуя экскурсионную  программу «В гости к писателю». Кроме того, 
здесь создана постоянная площадка для знакомства с творчеством писателей – 
представителей  коренных малочисленных народов Севера, которое происходит в 
формате литературных гостиных.  

Выставочные залы  представляют временные выставки из фондового 
собрания музея, обеспечивают официальные церемонии из открытия, 
индивидуальное и экскурсионное обслуживание посетителей в период работы 
выставок.   

4.1.2. Внестационарное обслуживание. 

  

Внестационарное обслуживание  в 2018 году осуществлялось в следующих 
формах:  

- участие в форумах окружного, межрегионального, международного значения 
как в столице Югры, муниципальных образованиях автономного округа, так и за его 
пределами для расширения культурных и партнерских связей, увеличения музейной 
аудитории; 

- участие в имиджевых мероприятиях, направленных на представление 
достижений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области сохранения 
и представления традиционной культуры обских угров музейными средствами; 

-  проведение традиционных обрядовых праздников обских угров в местах их 
традиционного проживания, участие в международных, региональных 
соревнованиях по национальным видам спорта;  



- реализация музйеной «гастрольной карты», организация внемузейных 
выставок на выставочных площадях  учреждений и организаций автономного 
округа, 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; 

- сохранение и расширение внемузейного проекта «Каслающая выставка», 
ежегодно посвященная новой теме, представляемая на принимаемых площадках 
сотрудниками регионального музея; 

- реализация музейных программ в рамках межведомственного проекта 
«Музей – детям» на площадках образовательных учреждений города.   

В отчетном году музей Торум Маа: 
 - принял участие с выставочными проектами, культурно-

образовательными и интерактивными программами в 15 форумах 
муниципального окружного, межрегионального, всероссийского и 
международного значения.  

В их числе: 
- форумы международного и всероссийского уровня за пределами региона: 

Дни духовной культуры России в Италии (г. Рим, 29.03.2018, выставочный проект 
«Народные традиции заснеженной Югры»); XIII Международная  выставка-ярмарка 
«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2018» в конгрессно-выставочном 
центре «Сокольники» (г. Москва,  30.04 - 04.05.2018), на ХХ международном 
фестивале «Интермузей – 2018» (г. Москва, 75 павильон ВДНХ, 31.05 -  03.06..2018, 
выставочный проект «Записки охотника. Путей след», презентация  авторской 
образовательной програмыы «Таксар махум» – «Крепких людей дорога»), 
Всероссийская выставка-ярмарка новогодней сувенирной продукции «Новогодних 
дел мастер» (г. Тула, 07-09.2018,  музейно-выставочный комплекс Тульского кремля, 
выставка «Народные традиции заснеженной Югры»); XXV Выставка-ярмарка 
народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2018» (г. 
Москва, 19- 24.12.2018, интерактивный выставочный проект, выставка «Записки для 
охотника. Аборигенная лошадь России. Приобская порода»);     

- форумы международного, всероссийского, регионального уровня в Югре:  IV 
конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора 
Югры (г. Ханты-Мансийск, выездная программа, 04.03.2018), Обряд поклонения 
Водному духу Вит Хону в рамках Международных соревнований на кубок 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах 
(База  отдыха «Сказка»,  Нефтеюганский район, 30.06 – 1.07.2018),  , выставка 
«Вязаный сундучок корневатик» на экспозиционной площадке «Годичное кольцо» 
Югорского лесного форума (г. Ханты-Мансийск, 12.09.2018, КВЦ«Югра-Экспо»), 
ежегодная XVII Туристская выставка-ярмарка «ЮграТур- 2018», проект 
«Рыболовная ловушка. Фитиль» (г. Ханты-Мансийск, 9.11.2018 - 10.11.2018, Югра-
Экспо), мероприятия Дня  нефтяной и газовой промышленности в Югре (г. Ханты-
Мансийск, 05.09.2018, инсталляция интерактивного выставочного проекта 
«Красный Чум») и др. ,  

- проекты в муниципальных образованиях:  III  Региональный фестиваль 
«Хатлые» (г. Мегион, 23.08 – 30.09.2018, выставочный проект «Человек из рода 
Бобра» из цикла «История семьи в истории страны. След прожитой жизни»), 
фестиваль ухи  «Уха по-нарыкарски», посвященный Дню рыбака (д. Нижние 
Нарыкары Октябрьского района, июль 2018 года, выставочный проект «Ловись, 
рыбка, и большая и маленькая!») и др.    

- провел 270  выездных занятий, тематических лекций и мастер-
классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях   дошкольного, дополнительного и профессионального 



образования, в социальных учреждениях города Ханты-Мансийска в 
рамках межведомственного проекта «Музей – детям»,  

- впервые организовал две выездные литературные гостиные Мемориального 
кабинета-музея Ювана Шесталова, посвященных юбилеям Матрены Панкратьевны 
Вахрушевой (Баландиной) и Еремея Даниловича Айпина, в технолого-
педагогического колледже, в которой приняли участие  303 чел, в том числе 283 
студента 

- представил выездные выставки в  10 муниципальных 
образованиях автономного округа (п. Половинка  Кондинского района,  с 
Ламбовож Саранпаульского сельского совета  Березовского района,  МБУК 
«Музейно-выставочный центр» п. Октябрьский, д. Нижние Нарыкары Октябрьского 
района,  с. Ванзеват Белоярского района,  гг. Радужный, г. Нефтеюганск ( 
Художественная галерея «Метаморфоза»), г. Нягань, (средняя школа №6 им. А.И. 
Гордиенко, музейно-культурный центр», г. Мегион ( МАУ «Региональный историко-
культурный и экологический центр») и 13 выставочных проектов из фонда 
регионального музея на выставочных площадках Государственной библиотеки 
Югры, Централизованной библиотечной системы города, МБУДО   «Детский 
этнокультурно-образовательный центр», Югорского государственного университета, 
АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югра-Классик». 

Среди внемузейных выставочных проектов:  

№ 
п.п. 

Наименование 
выставочного проекта 

Сроки 
работы 

Место 
экспонирования 

Число 
посетителей 
выставок и 
программ 

Переходящие выставки  

1.  «Бенефис одного экспоната. 

Корневатик» (приказ 91-о/д  

от 13.12.17) 

15.12.2017- 

26.01.2018 

БУ «Государственная 

библиотека Югры» г. 

Ханты-Мансийск 

2350 

2.  «Традиционное нагрудное 

украшение обско-угорской 

женщины» (приказ 91-о/д  

от 13.12.17) 

15.12.2017- 

26.01.2018 

БУ «Государственная 

библиотека Югры» г. 

Ханты-Мансийск  

3.  «Югорский хлеб,  история со 

вкусом»(приказ 91-о/д  от 

13.12.17) 

15.12.2017- 

26.01.2018 

БУ «Государственная 

библиотека Югры» г. 

Ханты-Мансийск  

4.  Традиционные праздники в 
музее: Тылащ пори  

Февраль - май 
2018 

ЦБС, г. Ханты-Мансийск  6765 

5.  «Аборигенная лошадь. 

Приобская порода» (приказ 

95-о/д от  19.12.17) 

20.12.2017- 

22.01.2018 

МУК «Районный Дворец 

культуры и искусств 

«Конда», п. Половинка, 

Кондинский район 

349 

Новые выставки 
6.  «Традиционное нагрудное 

украшение обско-угорской 
женщины», приуроченная 
ко Дню российского 
студенчества (приказ 02-о/д  
от 24.01.18) 

25.01.2018 ЮГУ 100 

7.  «Записки охотника. Путей 
след».(приказ 06-о/д от  
15.02.18) 

01-04.03.2018 с. Ламбовож, 
Саранпаульский сельский 
совет, Березовский район 

260 

8.  Выставочный проект 
«Народные традиции 
заснеженной Югры» 
(приказ 11-о/д от  02.03.18) 

29.03.2018 Италия. Рим. Дни 
духовной культуры России 
в Италии 

100 

9.  Выставка «Играми, .04.2018 Радужный 237 



игрушками играющие» 
(приказ 13-о/д от  05.04.18) 

10.  Выставочный проект 
«Записки охотника. Путей 
след» на ХХ международном 
фестивале «Интермузей – 
2018»(приказ 21 от 18.05.18) 

31.05.2018 75 павильон ВДНХ в 
Москве  

5000 

11.  Каслающий проект 
«Играми, игрушками 
играющие» (приказ 31 от 
08.06.18) 

06.2018 
10.08.2018 

п. Октябрьский, МБУК 
«Музейно-выставочный 
центр» 

1219 

12.  Легенды Торум Маа 
(приказ 32 от 09.06.18) 

10.06.2018 
01.2019 

ЦБС В работе 

13.  Выставочный проект 
«Природа. Человек. 
Ремесло. Стоянка 
промысловика» на 
окружном  фестивально-
выставочном проекте 
«Музейная Арт-маёвка» 
(приказ 23 от 24.05.18) 

27.05.2018 База отдыха «Усадьба 
«Владимирская» 

1123 

14.  «Традиционное нагрудное 
украшение обско-угорской 
женщины» (приказ 32/1 от 
09.06.18) 

09.06.2018 
09.01.2019 

МБУДО  «Детский 
этнокультурно-
образовательный центр», 
г. Ханты-Мансийск 

181 

15.  Каслающая выставка 
«Записки для охотника. 
Путей след» (приказ 46 от 
25.07.18) 

26.06.2018 
26.08.2018 

г. Нефтеюганск, 
Художественная галерея 
«Метаморфоза» 

87 

16.  Выставочный проект 
«Ловись, рыбка, и большая и 
маленькая!» на Фестивале 
ухи  «Уха по-нарыкарски», 
посвященном Дню 
рыбака.(приказ 42 от 
05.07.18) 

07.07.2018 
09.07.2018 

д. Нижние Нарыкары 
Октябрьского района  

250 

17.  «Циновка обских угров» 
(приказ 41 от  05.07.18) 

07.07.2018 
08.07.2018 

с. Ванзеват, Белоярский 
район 

150 

18.  Выставочный проект 
«Человек из рода Бобра» из 
цикла «История семьи в 
истории страны. След 
прожитой жизни».(приказ 
52 от 20.08.18) 

23.08.2018 
21.09.2018 

г. Мегион, МАУ 
«Региональный историко-
культурный и 
экологический центр»  

283 

19.  Интерактивный 
выставочный проект 
«Красный Чум», 
посвященный Дню 
работников нефтяной и 
газовой промышленности 
(приказ 53 от 31.08.18) 

5.09.2018 Автономное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры «Югра-Классик» 

507 

20.  Выставка «Вязаный 
сундучок корневатик» на 
экспозиционной площадке 
«Годичное кольцо» 
Югорского лесного форума 

12.09.2018 КВЦ«Югра-Экспо», г. 
Ханты-Мансийск  

100 

21.  Выставочный проект 
«Вязаный сундучок 
корневатик». на семейном 
лесном празднике «День 
Кедра» 

15.09.2018 Жилой микрорайон на 
улице Дунина-Горкавича, 
г. Ханты-Мансийск  

120 



 

4.1.3. Удаленный доступ к собственным ресурсам. 

 

Информация о деятельности музея, его музейном собрании представлена на 
следующих сайтах:  

1. Официальный сайт учреждения: www.torummaa.ru,  удаленный доступ  

осуществляется через встроенные функции  «Запись на экскурсию», виртуальную 3-

D экскурсию по открытой экспозиции, фотогпаллегию с информацией о составе 

музйеного собрания и др. страницы. Официальный сайт учреждения выполнен в 

фирменных цветах учреждения, поддерживает электронную запись на экскурсии и 

имеет версию для слабовидящих.  

2.  АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»: 

https://all.culture.ru/ 

3.  .Портал «Музеи Югры» (страница), Региональный каталог предметов: 

http://hmao-museums.ru/agg/items?sa-museum=365. В региональном каталоге 

22.  Корневатик «Вязаный 
сундучок корневатик» 
(приказ 56 от 10.09.18) 

02.10.2018 ЮГУ  на III Региональной 
научно-практической 
конференции «Новые 
горизонты развития и 
«окно возможностей» для 
коренных малочисленных 
народов Севера» 

97 

23.  История семьи 
Проскуряковых: Августа 
Ивановна Гордиенко 
(приказ 58 от  17.09.18) 

1809.2018- 
1810.2018 

г. Нягань, средняя школа 
№6 им. А.И. Гордиенко 

453 

24.  Выставка «Ремесла обских 
угров. Ножи и пояса» 
(приказ 59 от 17.09.18) 

26.09.2018 –  
31.10.2018 

МБУДО  «Детский 
этнокультурно-
образовательный центр», 
г. Ханты-Мансийск 

181 

25.  Рыболовная ловушка 
Фитиль. На туристкой 
выставке-ярмарке «ЮграТур 
2018» 

9.11.2018 
10.11.2018 

Г. Ханты-Мансийск, Югра-
Экспо 

100 

26.  «Обско-угорские мотивы в 
образе куклы» 
(приказ 71 от 15.11.18) 

15.11.2018- 
20.11.2018 

МБОУ "Центр 
образования 
"Школа-сад №7" 
г. Ханты-Мансийск 

30 

27.  «Красота женского и 
мужского мансийского 
костюма» из цикла 
«Сохраняя культуру 
поколений» 
(приказ 73 от 19.11.18) 

12.12.2018- 
28.02.2019 

ГБУРК «Национальный 
музей Республики Коми 
Республика Коми, г. 
Сыктывкар 

В работе 

28.  Выставка «Записки для 
охотника. Аборигенная 
лошадь России. Приобская 
порода» на  XXV Выставка-
ярмарка народных 
художественных промыслов 
России «ЛАДЬЯ. Зимняя 
сказка – 2018» (приказ 80 от 
20.11.18) 

19.12.2018 
24.12.2018 

Москва  805 

29.  Каслающая выставка 
«Записки для охотника» 
(приказ 75 от 21.11.18) 

26.12.2018-  
26.01.2019 

МАУК  Белоярского 
района "Этнокультурный 
центр" 
с. Казым 

В работе 

http://www.torummaa.ru/
https://all.culture.ru/
http://hmao-museums.ru/agg/items?sa-museum=365


представлена информация о 1797 предметах музейного собрания, в 2018 году 

выгружено 165 записей.  

Указанные ресурсы доступны и наполнены актуальной информацией, 
необходимые разделы обновляются регулярно, среди них . анонсы и афиши своих 
мероприятий,  информацию об итогах их проведения, фотоотчеты.   

В течение года осуществлялся периодический мониторинг полноты 
представленности информации на сайте, определенных 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». 

В социальных сетях наиболее востребована и популярна страница музея  
«ВКонтакте».  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Количество посетителей. Всего 5282 9727 

 
10981 7023 7595 

В том числе уникальные 
пользователи страниц с 
информацией о музейных 
предметах  

  1008 1025 1117 

Социальная сеть ВКонтакте    4509 13912 

Количество обновлений 30 45 104 138 115 

 

4.2. Обслуживание отдельных групп и категорий посетителей. 

4.2.1. Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности 

 

Основные задачи и направления в работе с людьми с ограничениями 
жизнедеятельности: 
 

1. Создание атмосферы вовлеченности и  преодоление социокультурной 
изоляции людей с ограничениями жизнедеятельности. 

2. Разработка и реализация специальных программ для лиц с ограничениями 
жизнедеятельности. 

  
Формы работы: 

1. Экскурсионное и лекционное обслуживание на территории экспозиции 
под открытым небом, выставочных залах, мемориальном кабинете-музее Ювана 
Шесталова. 

2. Проведение интерактивных выставочных проектов «Музей живой 
культуры» («Обряд приношения Луне «Тылащ пори»,  «Вороний день», «праздник 
Трясогузки»), акций, открытий выставок. 

3. Проведение культурно-спортивной программы «Этно-старт» и мастер-
классов по работе с природными материалами. 

 
Для создания атмосферы вовлеченности в социокультурные проекты музея 

организовано участие лиц с ограничениями жизнедеятельности в  ежегодных 



традиционных праздниках, проводимых в музее, всероссийских и международных 
акциях «Ночь музеев», «Ночь искусств», программе «Ма ай мирием – Мой 
маленький народ» и др.  В 6 мероприятиях приняли участие 70 инвалидов. Для 
участия в проектах оказывалась ситуационная помощь инвалидам-колясочникам, 
посетившим данные проекты.   

Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц  с нарушением зрения 
(слабовидящих). 

В декабре 2018 года в Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова 
состоялась литературная встреча, посвященная А.М. Коньковой, в которой приняли 
участие представители бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Ханты-Мансийский районный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов».   

В 2018 году продлено соглашение о сотрудничестве с Казённым 
общеобразовательным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». За год дети посетили экспозицию музея «Торум Маа» 
два раза, общее количество детей 60 человек; 

По Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-
2020 годы» реализован проект  «Адаптация интерактивной образовательной 
программы «Волшебный сундучок» для обеспечения условий доступности для 
людей с нарушением функции зрения, а также для людей с ограничением 
жизнедеятельности различной категорией инвалидности». 

В рамках реализации проекта:  
- изготовлено 2 мобильных трансформирующийся макетов экспозиции под 

открытым небом этнографического музея «Торум Маа» «в сундуке» для 
передвижных образовательных программ: 

- изготовлен ряд макетов предметов обихода, предметов обихода, игрушек, 
головоломок обских угров для пополнения и расширения предметного ряда сундука 
в рамках обеспечения условий их доступности для людей с нарушением зрения 
(тактильное восприятие предметов и игрушек традиционной культуры обских 
угров):  

- Адаптированный мобильный интерактивной образовательной проект 
«Волшебный сундучок» представлен в течение IV квартала 2018 года на 6 занятиях 
для 138 детей в возрасте до 16 лет, в том числе 2 программы проведены в Ханты-
Мансийском центре социальной помощи семье и детям с участием 20 детей с 
ограничением жизнедеятельности различных категорий инвалидности.. 

В  2018 году проведено 11 мероприятий с участием инвалидов, в которых 
приняли участие 131 чел.   

4.2.2. Работа с пожилыми гражданами 

 

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в 2018 году 
продолжает применять традиционные формы музейного обслуживания граждан 
пожилого возраста: экскурсионное облуживание, в том числе целевых групп 
ветеранов труда, союза ветеранов, групп социальных туров из населенных пунктов 
Югры (5 целевых групп - 259 человек), проведение мастер-классов по изготовлению 
традиционных изделий ДПИ из природных материалов, куклы «Акань» (6 мастер-
класса – 134 человека). 

Наиболее значимым в 2018 году, как и на протяжении всей тридцатилетней  
деятельности музея «Торум Маа», является партнерское сотрудничество с 
представителями старшего поколения. В частности, носители культуры коренных 



малочисленных народов Севера становятся экспертами, консультантами при 
формировании выставочных проектов, организации традиционных обрядовых 
праздников, таких как Обряд приношения Луне, Вороний день в музее Торум Маа, 
мастерами по обучению традиционным ремеслам.  

Среди совместных проектов, реализованных в 2018 году: 
- организация и проведение выставок цикла «История семьи в истории 

страны. След прожитой жизни»  («Родословная семьи Мотышевых. Истории 
человеческих судеб»,  «Родословная Обатиных. Учительская династия»), 
тематических выставок («Отыры Великой Победы. Ванзеват», «Талант,  душа и 
золотые руки. О трех мастерицах из деревни Тугияны Белоярского района», 
«Этноспорт. Александр Павлович Тасьманов»), направленных на представление 
вклада представителей «серебряного поколения» в развитие региона, использование 
результатов их исследовательской работы в совместной деятельности, привлечение 
старшего поколения к церемониям открытия выставок и др. ; 

- этнографические посиделки в музее «Торум Маа» с участием активных и 
радеющих за культуру обских угров носителями традиционной культуры 
(Этнографические посиделки на тему «Мне свыше была дана идея…», посвященные 
70-летию со дня рождения и памяти Евы Адамовны Шмидт); 

-  творческая студия для взрослых «Ханты Ими Хот – Очаг хантыйской 
женщины»,  которая создана Е.А. Нёмысовой в 2014 году и продолжила работу в 
отчетном году, проведено 27 занятий, в которых приняли участие 104 чел., 
результаты работы представлены на отчетной выставке проекта  ««Ханты Ими хот. 
Очаг хантыйской женщины. Возвращение к истокам», которая состоялась 11 августа 
2018 года на одной из площадок программы «Ма ай мирием – Мой маленький 
народ» в Международный день коренныех народов мира; 

 - литературные гостиные в Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова 
(9 заседаний) и др.   

Вовлечение в творческие процессы, адресная работа музея с представителями 
культуры обских угров старшего поколения позволяют реализовывать проекты 
музея с исторической и этнографической точностью и учетом особенностей 
культуры разных локальных групп народов ханты и манси, стимулировать 
активность граждан и соответствуют приоритетным направлениям государственной 
социальной политики в отношении граждан старшего поколении, утвержденных 
Правительством Российской Федерации в Стратегии действий в интересах граждан 
старшего поколения до 2025 года. 

4.2.3. Работа с детьми и молодежью 

 

Для детей разных возрастных групп разработаны и реализуется 5 
тематических  образовательных музейных программ,  ряд тематических лекций и  
мастер-классы по работе с природными  и другими материалами, работала студия 
«Ман миркве – Творчество маленьких людей», проведен IV окружной конкурс 
детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа».  

Среди образовательных программ, эффективных и востребованные, которые 
работают не первый год:   

 Авторская образовательная программа «Таксар махум – Крепкие 
люди», которая реализуется с 2015 года и востребована в летние месяцы.  В 2018 году 
проведено две смены: 16-20 июля, 20-24 августа. На протяжении пяти дней каждой 
смены детей обучали  навыкам выживания в природных условиях на примере 
охотников и рыболовов хантов и манси.  Программу проекта освоили 34 ребенка, 
они получили специальные сертификаты о прохождении  обучения. Элементы 
данной программы, ее отдельные занятия работают в течение всего года.   



 Образовательная программа «Волшебный сундучок» знакомит детей с 
миром детства народов ханты и манси, участники программы с интересом 
наблюдают за волшебным сундучком, в котором у каждой игрушки своя история, 
своя сказка, своя легенда. В программе занятий: демонстрация игрушек из фондов 
музея, беседа о значении и ее основной роли в традиционном воспитании детей, 
исполнение сказки с использованием экспонатов. 

 Образовательная программа «Кладовая Совыр Пыгрись» знакомит детей с 
окружающим миром путем сопереживания главному герою – зайчонку. Помимо 
теоретических знаний, направленных на формирование абстрактного мышления, 
развития логики и внимания, на занятиях развивается в сознании детей желание 
создавать что-то своими руками, путем демонстрации самодельных манков на птиц 
и зверей. В процессе проведения программы участники занятий знакомятся и 
воспроизводят звуки, создаваемые птицами и животными, а так же звуки природы. 

В 2018 году разработаны, апробированы и реализуется две новые программы: 

 Образовательная программа  «Ласка шагает в сказку» в ходе, которой дети 
в игровой форме узнают фауну нашего края, знакомятся с полезными и 
лекарственными растениями нашего леса посредством сопереживания главному 
герою – маленькому юркому зверьку Ласке. 

 Разработка и проведение детской музейной программы «Уй лёнх – Зверей 
след» в ходе программы дети учатся читать следы зверей и птиц. 

Комплекс разработанных и проводимых мастер-классов включает 
изготовление Акани из ткани, листьев, куклы из шишка, изготовление игрушек: 
жужжалки и вертушки из дерева. 

 Переработана тематическая экскурсия «Путешествие по Лукоморью», 
которая знакомит детей с реконструкцией быта обских угров, в экскурсию входят 
летнее и зимнее стойбище, охотничья тропа. Дети, путешествуя по экспозиции в 
игровой форме, познают традиционную жизнь народов ханты и манси. За 2018 год 
проведено 3 экскурсии для 81 ребенка. 

На побуждение к развитию творческих способностей направлена работа 
студии  детского творчества «ART мань миркве» - «Творчество маленьких людей», 
которая в отчетном году завершила пятилетнюю программу, IV окружной конкурс 
детского и юношеского творчества  «Легенды Торум Маа». Подробная информация 
об этих проектах в разделе «Эстетическое воспитание».   

№ 

п.п. 

Наименование образовательной 

программы 

Возрастная 

группа 

Количество 

проведенных 

занятий 

участников 

 Авторская образовательная 

программа «Таксар махум – 

Крепкие люди» 

От 5 до 18 лет 19 360 

 Образовательная программа 

«Волшебный сундучок» 

6+ 46 1426 

 Образовательная программа 

«Кладовая Совыр Пыгрись» 

6+ 21 631 

 Образовательная программа  «Ласка 

шагает в сказку» 

6+ 15 371 

 Детская музейная программа «Уй 

лёнх – Зверей след» 

6+ 11 331 

 Итого:  97 3119 

 Тематические лекции и мастер 

классы по работе с природными 

материалами 

6+ 175 4713 

 Всего:  272 7832 



С 2015 года координатором межведомственного образовательного проекта 
«Музей – детям» выступает сектор музейных программ и проектов, деятельность 
которого осуществляется в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве с 
образовательными и социальными учреждениями и проведения плановых 
мероприятий.  

Среди реализованных в отчетном году специальных программ для молодежи: 
- выездные литературные гостиные в Ханты-Мансийском технолого-

педагогическом колледже (2 гостиные, посвященные 100-летию Матрены (Матры) 
Панкратьевны Баландиной (Вахрушевой» и 70-летию Еремея Даниловича Айпина);  

- представление творчества молодых писателей и поэтов Югры на 
литературной гостиной Мемориального кабинета-музея Ювана Шесталова «Голоса 
молодых». Уже два года эта гостиная становится одним из мероприятий «Ночи у 
очага»  - проекта Международной акции «Ночь музеев»; 

Участие музея во  всероссийской акции  «День музеев для российских кадет « 
стало ежегодным, в 2018 году 14 октября для них реализована познавательная 
квест-программа «Загадки охотничьей тропы».  

С 2010 года музей «Торум Маа» ежегодно в Международный день защиты 
детей проводит традиционный праздник кондинских манси «Праздник 
Трясогузки», вовлекая их в познание обрядов и традиций коренных народов 
Севера.  

4.2.4. Работа с полиэтническим населением, религиозными конфессиями 
(при наличии) 

Раздел 5. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ. 
 

В  музее «Торум Маа» представлены и организуются мероприятия для 
различных категорий посетителей по каждому из основных направлений.  

Среди основных форм работы: традиционные для музеев обзорные и  
тематические экскурсии, музейные программы, включенные в программы и 
самостоятельные мастер-классы, массовые мероприятия, тематические лекции и др. 
Дважды в год проводятся дни открытых дверей, посвященный Дню работников 
культуры и Дню рождению музея.  

В формате литературных гостиных ведет культурно-образовательную 
деятельность Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова.   

Особой, комплексной формой работы стали интерактивные выставочные 
проекты, реализуемые на открытой экспозиции под общим названием «Музей 
живой культуры». Эти проекты содержат все компоненты музейного праздника и 
реализуются в формате ежегодных традиционных праздников обских угров. 

Программы  этих проектов включают несколько (до 9 в 2018 году) площадок, 
представляющих возможность познакомится в традиционной и интерактивной 
форме с различными аспектами традиционного праздника, реконструированного в 
городской среде. Это позволяет включит в атмосферу праздника  все социальные и 
возрастные категории посетителей, и разнообразие разных форм взаимодействия с 
посетителями – театрализованные прологи, обрядовые элементы, мастер-классы по 
теме праздника, игровые программы.  На каждом празднике востребован культурно-
спортивный проект «Этностарт» - обязательный атрибут традиционного праздника 
и обязательная составляющая любого национального праздника – дегустация 
национальной кухни.   

Среди новых культурно-просветительных проектов  2018 года 
проект «Красный чум»,  экскурсионно-познавательная программа  и квест 
«Загадки охотничьей тропы», направленный на постижение особенностей 
национальной охоты обских угров и др.  



 Интерактивный выставочный проект «Красный Чум» - это  масштабная 
инсталляция, представляющая уникальный момент из истории развития Ханты-
Мансийского автономного округа, повествует о работе Культбаз, Красных палаток, 
Красных лодок,  которые были учреждены на Севере для культурно-
просветительской работы среди коренных жителей этого региона. Проект впервые 
был реализован на открытой площадке для участников торжественных 
мероприятий, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 
Идея создания проекта принадлежит Анатолию Николаевичу Брусницину научному 
сотруднику сектора музейных программ и проектов музея, в реализации идеи 
приняли участие все сотрудник учреждения. Для создания предметной среды 
Яковом Александровичем Яковлевым ведущим научным сотрудником отдела 
научно-исследовательской и методической деятельности собран подлинный 
материал из частных коллекций: кинопроектор «Украина», библиотечка агитатора с 
трудами К. Маркса, Ф.Энгельса, И.Сталина, Р.Люксембург и др., предметы одежды 
60-х (фуфайка), фильмы прошлых лет и др.  Фотографии  «Казымская культбаза» 
предоставлены из фондов  Казымского выставочного зала с. Казым Белоярского 
района. Среди партнеров проекта: Леонид Филиппович Струсь, ветеран 
здравоохранения, который  в 1969-1970 гг.  работал фельдшером в 
Казымском Красном чуме и представил в проекте Казымский полевой 
дневник разъездного фельдшера. «Красного чума» предоставлен для показа 
ветераном здравоохранения фельдшером, который проработал в 
оленеводческих стадах «Красного чума».  Выставочный проект «Красный 
Чум» состоялся во многом благодаря отзывчивым партнерам: Государственной 
библиотеке Югры, Музею геологии нефти и газа,   Государственному 
художественному  музею.  

Решением главной задачи экспозиционного пространства проекта стало 
достижение зрелищности через сочетание рациональных и эмоциональных 
компонентов визуальными средствами.  Отражение реконструкции образной среды 
выставки (предмет-идея-реконструкция) приближено к достоверности посредством 
интерактивной составляющей: работа агитбригады 50-60 гг. в реальном времени 
воссоздана сотрудниками музея (фельдшер  -  С.М.Астапович, агроном  -  
Н.Ю.Коротецкая, киномеханик - Ю.С.Евлахов, жители поселка - Н.А.Коновалова,  
А.Н.Брусницин) в виде «театра вещей». 

Раздел исторической действительности впервые представлен сотрудниками 
этнографического музея  темой  о культурном просвещении, которое 
характеризуется идейными просветительскими представлениями. 

Просветительская миссия «Красного Чума» стала основным проектом 
всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» 2018 года, 
продолжит свою работу в 2019 году.   

5.1. Культурно - образовательная деятельность, работа с населением. 

5.1.1. Экологическое просвещение. 

На экологическое просвещение направлены: 
-  экскурсионные программы по экспозиции под открытым небом 

«Традиционное природопользование обских угров», «Охота обских угров»; 
- авторская образовательная программа «Таксар махум – Крепкие люди», 

обучающая  навыкам выживания в природной среде в согласии с природой; 
- цикл музейных программ для детей, посвященных знакомству с 

окружающим миром («Кладовая Совыр Пыгрись», «Ласка шагает в сказку», «Уй 
лёнх – Зверей след»); 

- выставочные проекты, организованные на стационарных площадках и вне 
стационара на мероприятиях и акциях, организованных  организациями, 



имеющими природоохранное направление деятельности (Международная 
экологическая акция «Спасти и сохранить», ежегодный  Югорский лесной форум, 
семейный лесной праздник «День кедра» и др.); 

- собственно музейные программы и мастер-классы, основанные на 
природоохранных традициях коренных народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и направленные на обучение навыкам работы с 
природными материалами и созданием на их основе предметов бытового и иного 
назначения.  

 
Традиционно в рамках Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить» в Международный день защиты детей проводится традиционный 
праздник кондинских манси «Праздник трясогузки», включенный в программу  
Международной экологической акции «Спасти и сохранить».  Детский праздник 
посетили 414 человек. На протяжении трех часов непрерывно работали несколько 
площадок: «Играем сами и с гостями», «Мастерская Трясогузки», программа «Этно-
старт», выставка «Легенды Торум Маа». 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Число участников 

Проекты, реализованные на выставочных площадях музея 

1.  Экскурсионная программа «Традиционное 
природопользование обских угров» 

В течение года  

2.  Тематическая экскурсионная программа 
«Охота обских угров»  

В течение года  

3.  Интерактивный выставочный проект из цикла 
«Музей живой культуры» Традиционный 
праздник кондинских манси «Праздник 
Трясогузки» “Вурщик хатл” 

1 июня Число участников 
414 чел.,  из них 

детей 348.  

4.  Детская музейно-образовательная программа  
«Таксар Махум – Крепкие люди» 

В течение года 
Июль -  август 

В отчетном году  
провели 19 занятий 
для 360 детей, в 
том числе 2 летние 
недельные смены, 
на которых 
обучение прошли 
76 детей в возрасте 
до 14 лет  

Музейные образовательные программы 

5.  Детская образовательная программа 
«Кладовая Совыр Пыгрись», направленная на  
знакомство детей с окружающим миром 

В течение года 21 занятие для 631 
ребенка. 

6.  Детская образовательная программа «Ласка 
шагает в сказку» в ходе, которой дети в 
игровой форме узнают фауну нашего края, 
знакомятся с полезными растениями нашего 
леса 

В течение года  15 занятий для 371 
ребенка. 

7.  Детская музейная программа «Уй лёнх – 
Зверей след» в ходе программы дети учатся 
читать следы зверей и птиц. За 2018 год 
проведено  
 

В течение года 11 занятий для 331 
ребенка. 

Просветительские лекции 



Музейные выставочные проекты 

9.  «Бенефис одного экспоната. Корневатик» 
15.12.2017-
26.01.2018 

БУ «Государственная 
библиотека Югры» г. 
Ханты-Мансийск 

2350 

10.  

Интерактивный выставочный проект «Природа. 
Человек. Ремесло. Стоянка промысловика» на 
окружном  фестивально-выставочном проекте 
«Музейная Арт-маёвка» 

27.05.2018 
База отдыха «Усадьба 
«Владимирская» 

1123 

11.  «Циновка обских угров»  
07-
09.07.2018 

с. Ванзеват, 
Белоярский район 

150 

12.  
Выставка «Вязаный сундучок корневатик» на 
экспозиционной площадке «Годичное кольцо» 
Югорского лесного форума 

12.09.2018 
КВЦ«Югра-Экспо», г. 
Ханты-Мансийск  

100 

13.  
Выставочный проект «Вязаный сундучок 
корневатик». на семейном лесном празднике 
«День Кедра» 

15.09.2018 

Жилой микрорайон 
на улице Дунина-
Горкавича, г. Ханты-
Мансийск  

120 

14.   «Вязаный сундучок корневатик»  02.10.2018 ЮГУ  97 

Общие итоги:  
№ 

пп 

Показатели год 

2015 2016 2017 2018 

1. Количество проведенных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение разновозрастной аудитории 
5 11 9 14 

2. Число лиц, вовлеченных в мероприятия, направленные на 

экологическое просвещение разновозрастной аудитории 
317  2646 2936 3800 

5.1.2. Предоставление социально значимой информации, правовое 
просвещение, деятельность центров доступа к социально значимой 
информации. 

Нет информации.  

5.1.3. Патриотическое воспитание. 

К основным задачам музея, направленных на патриотическое воспитание,  
относятся: 

1). Развитие патриотического сознания, чувства любви к Родине, ощущение 
генетической связи с предшествующими поколениями защитников и созидателей 
Отечества. 

2). Формирование гражданственности, чувства гордости за свою страну, 
стремление внести свой вклад в ее возрождение. 

3). Формирование толерантности в общении с представителями других 
культур. 

 
8.  

« Изготовление обласа у Кондинских манси 
(по материалам полевых исследований и на 
основе личного опыта)» Доклад в секции 5 
«Обско-угорский мир» ХIV межрегиональной 
научно-практической конференции имени 
А.А. Дунина-Горкавича, лесовода и краеведа 
Югры   (А.Н. Брусницин).  

13.04.2018 В Конференции 
очно приняли 

участие 103 
человека и 14 
человек были 

заявлены к участию 
заочно. 

На мероприятиях,  организованных  организациями, имеющими природоохранное 
направление деятельности: Международная экологическая акция «Спасти и сохранить», 
ежегодный  Югорский лесной форум, семейный лесной праздник «День кедра» и др. 
представлены следующие выставочные проекты:  

    



4). Расширение общекультурного кругозора посетителей, углубление 
представлений феномене «малой Родины», об исторических событиях, быте и 
хозяйственной деятельности коренного народа Югры. 

5). Воспитание на примере жизни и деятельности выдающихся людей, 
имеющих отношение к данному учреждению, городу, региону. 
  

Яркую патриотическую  направленность имели следующие мероприятия и проекты, 

реализованные в 2018 году: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Число 
участников 

На стационарных площадках музея  
Выставочные проекты 

 Цикл выставок «История семьи в истории страны – след прожитой 
жизни»: 

1.  «Калтысъяны и Мулигорт: истории 
человеческих судеб» 

11.12.2017 
26.01.2018 

88 чел. 

2.  «Родословная семьи Мотышевых. Истории 
человеческих судеб» 

28.03.2018- 
24.04.2018 

127 

3.  «Человек из рода Бобра» из цикла «История 
семьи в истории страны. След прожитой 
жизни», посвященная 70-летию Еремея 
Айпина 

11.08.2018 500 

4.  «Родословная Обатиных. Учительская 
династия» 

01.11.2018 
25.01.2019 

351 

Тематические выставки и интерактивные проекты 
5.  Выставочный проект «Отыры Великой 

Победы. Ванзеват» 
27.04.2018 
10.05.2018 

130 
В.т.ч. 44 – на 

открытии 
6.  Этнографические посиделки «Мне свыше 

была дана идея», посвященные Е.А. Шмидт 
11.08.2018 32 чел.  

7.  Интерактивный выставочный проект 
«Красный чум» Всероссийской культурно-
образовательной акции «Ночь искусств». 

04.11.2018 104 

8.  Открытие выставочного проекта «Этноспорт. 
Александр Павлович Тасьманов» 

06.12.2018  

9.  Литературная гостиная «Анна из рода Чаек», 
посвященная творчеству сказительницы Анны 
Митрофановны Коньковой 

07.12.2018 57 

На внестационаре 
10.  Выставочный проект «Человек из рода Бобра» 

, посвященный 70-летию Еремея Айпина  
Место проведения: г. Мегион, МАУ 
«Региональный историко-культурный и 
экологический центр» 

23.08.2018 
21.09.2018 
 

283 
 

11.  История семьи Проскуряковых: Августа 
Ивановна Гордиенко   
Место проведения: г. Нягань, средняя 
школа №6 им. А.И. Гордиенко 

1809.2018- 
1810.2018 

 

453 
 

12.  Интерактивный выставочный проект 
«Красный Чум», посвященный Дню 
работников нефтяной и газовой 
промышленности 
Место проведения: Автономное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Югра-Классик» 

5.09.2018 
 

507 
 



На популяризацию среди молодёжи знаний о Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, направлен выставочный проект Этнографического  музея под 
открытым небом «Торум Маа» «Отыры Великой Победы». Впервые выставка цикла 
была открыта в 2017 году, с тех пор принято решение о ее ежегодном проведении.  
Идея цикла -   представление в столице Югры Героев Победы - Отыров (богатырей, 
героев) народов манси и ханты, ушедших на фронт Великой Отечественной войны 
из муниципальных образований автономного округа. Проект межмузейный, 
партнерами в реализации проекта выступают муниципальные музеи Югры.  

Вторая выставка цикла «Отыры Великой Победы» 2018 года была посвящена 
участникам Великой Отечественной войны из деревни Ванзеват Белоярского 
района.  В экспозиции представлены материалы, которые собирались на 
протяжении более сорока лет под руководством Нины Васильевны Шабаршиной, 
библиотекаря из д. Ванзеват,  подлинные предметы, найденные сургутскими 
поисковыми отрядами, организованными   муниципальным учреждением 
дополнительного образования «Патриот».   В церемонии открытия выставки 
принимают участие родные и близкие разных поколений участников Великой 
отечественной войны, учащиеся и студенты, участники поисковых отрядов, 
представители организации «Патриот» г. Ханты-Мансийска. За период работы 
выставки с 04.05 по 30.05.2018 годы выставку посетили 130 человек. 

На официальном сайте учреждения доступны: 

- электронная версия спецпроекта «О вас, о тружениках тыла, кто час победы 
приближал», реализованного к 70-летию Победы и представляющего информацию 
о 16 тружениках тыла; 

- Календарь памятных дат Военной истории России, ежемесячно 
обновляемый.  

 Особую роль в системе патриотического воспитаний принадлежит 
выставочным проектам цикла «История семьи в истории страны – след прожитой 
жизни». 

Созданный в 1998 году и успешно реализуемый уже второй десяток лет проект 
«История семьи в истории страны – след прожитой жизни» позволяет 
осмыслить  родовые истории представителей коренных жителей Югры и через 
музейные средства представить их роль в жизни своего города, района,  Югры и 
России. Данный проект основан на исследовательской работе представителей того 
или иного  рода, по крупицам собирающих историю семейных и родственных связей, 
которая предстает в выставочном проекте развернутым генеалогическим древом, 
представлением музейных коллекций, фондообразователями которых стали члены 
семейных династий, представлением созданных частных коллекций. За десять лет 
около 15 историй родовых связей представителей коренных малочисленных народов 
Югры, среди которых видные представители национальной элиты: писатели, ученые 
и исследователи, учителя, работники других отраслей.   Обращаясь к личности 
известных представителей того или иного этноса, сотрудники музея в проекте 
«одушевляют» историю Югры, вписывают в нее новые страницы.  

В 2018 году организовано и представлено 6 выставок цикла 
«История семьи в истории страны – след прожитой жизни». В том числе: 

- в династическую историю Югры вписаны и представлены на выставочных 
площадках музея Торум Маа 2 новых выставочных проекта цикла, посвященных 
родословным Мотышевых - роду, объединившему корневые фамилии Селиверстовы 



и Мотышев. На долю представителей шести поколений рода  выпали Первая 
мировая война, период становления Советской власти, Гражданская и Великая 
Отечественная война,  послевоенное восстановление народного хозяйства на 
Кондинской земле; и учительской династии рода Обатиных; 

- в муниципальных образованиях – местах проживания представителей  рода 
в Нягани и Мегионе представлены  выставки, созданные в  ранние годы и 
посвященные юбилеям выдающих представителей коренных малочисленных 
народов Югры: 70-летию хантыйского писателя и общественного деятеля Еремея 
Даниловича Айпина (выставка «Человек из рода Бобра»), и 75-летию Августы 
Ивановны Гордиенко, заслуженного работника образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, почётного гражданина города Нягань (выставка  
«»Калтысьяны и Мулигорт, История человеческих судеб. Род Проскуряковых» в 
средней школе №6, которой присвоено имя А.И. Гордиенко и в музейно-
выставочном центре г. Нягань).  
    

Специальным проектом яркой патриотической направленности стал проект 
новый комплексный проект «Красный чум». Его концепция позволяет представить 
тему  о культурном просвещении в широком его понимании. Инсталляцию 
интерактивного выставочного проекта «Красный Чум» музей «Торум Маа»  впервые 
представил 5 сентября на открытой площадке в рамках торжественных мероприятий 
к Дню нефтяной и газовой промышленности.  

В программе проекта: мобильная  передвижная  «бригада» 50-60 годов  ХХ 
века, в открытом доступе экспозиции представлены предметы  из фондов 
Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», Государственного 
художественного музея, Музея геологии, нефти и газа, Государственной  библиотеки 
Югры и предметы советской эпохи из частных коллекций. Киносопровождение  
проекта составляли фильмы 60-70-х годов XX века.  Проект посетили 507 человек. 

04 ноября 2018 в рамках Х Всероссийской культурно-образовательной акции 
«Ночь искусств» интерактивный выставочный проект «Красный чум» реализован в 
формате временной выставки в выставочном зале. Программа акции 
предусматривала знакомство с тонкостями просветительской работы кочевого 
учреждения культуры времен СССР через общение с бывшими “работниками” 
«Красного Чума», инсталляцию визуального образа чума, формирование его 
интерьера, в который входили: агитационная площадка, библиотека, лектории, 
уголок фельдшера, сюжеты фото ретроспективы, показ пленочных фильмов 
кинопередвижкой «Украина»,  интерактивная зона со школьной партой 
шестидесятых годов XX века, сидя за которой, каждый смог написать письмо 
перьевой ручкой из прошлого в будущее. Место проведения – выставочные залы БУ 
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в г.Ханты-Мансийске. 
Посетили проект 104 человека. Подробно о проекте – в начале раздела 5 
«Направления работы».  

Среди мероприятий, посвященных памятным датам в истории и культуре 
народов Российской Федерации, проекты к памятной дате - является День 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (10 декабря): 

К 88-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» состоялись проекты, 
посвященные знаменитым людям Югры:  

6 декабря – открытие выставочного проекта «Этноспорт. Александр Павлович 
Тасьманов», посвященного выдающему спортсмену из числа коренных народностей 
Севера ханты и манси, внесшего вклад в развитие спорта, в том числе в дисциплину 
«Северное многоборье»,  

7 декабря с активным участием воспитанников Детского этнокультурного - 
образовательного центра г.Ханты-Мансийска состоялась литературная гостиная 



«Анна из рода Чаек», посвященная творчеству сказительницы Анны Митрофановны 
Коньковой. Участниками мероприятий стали 57 человек. 
Общие итоги деятельности по направлению:  

№ 

пп 

Показатели год 

2015 2016 2017 2018 

1. Количество проведенных мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание  
- 13 25 13 

  - из них выставок военно-патриотической тематики    9 

2. Число лиц, вовлеченных в мероприятия, направленные на 

патриотическое  воспитание разновозрастной аудитории 
- 1489 2297 2689 

 

5.1.4. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

На пропаганду здорового образа жизни в музее «Торум Маа» направлен ряд 
культурно-спортивных программ  «Этно-Старт» и «Таксар махум лёнгх – Крепких 
людей дорога», мероприятия проводятся как самостоятельные так и в составе 
крупных обрядовых праздников. За 2018 год проведено 39 мероприятий для 1330 
человек большая часть из них дети. 

Среди выставочных проектов, транслирующим идеи здорового образа жизни, 
новый цикл проектов, посвященных этническим видам спорта коренных народов 
Севера.  

Первая выставка цикла «Этноспорт: Александр Павлович Тасьманов» - это рассказ  о 

первом спортсмене северного многоборья из с. Казым Белоярского района, 

двенадцатикратном чемпионе России в национальном северном виде спорта, 

двукратном чемпионе Кубка Сибирской олимпийской академии в командном  счёте 

(г. Белоярский, 1996; г. Надым, 1997 г.), участнике международных арктических игр 

в Америке (1994 год), Канаде (1994,1996 гг.),  мастере спорта и заслуженном деятеле 

физической культуры и спорта автономного округа. Александр Павлович Тасьманов 

- единственный представитель народа ханты, занесённый в «Книгу рекордов 

Гиннеса» по прыжкам через нарты: в 1997 году он совершил рекордное число 

прыжков (861) через нарты. 

 На мероприятиях, посвященных десятилетию спортивно-массового проекта 

«Лыжня Андрея»  1-4 марта 2018 года в п. Ломбовож Саранпаульского сельского 

поселения в рамках культурной программы была представлена 

передвижная  выставка «Записки охотника. Путей след», в основе которой 

традиционные предметы охоты в зимний сезон, необходимое 

снаряжение,  приспособления из фондового собрания Этнографического музея 

«Торум Маа»  и фотоматериалы экспедиций.  Число посетителей 2 выставок  

составило 280 человек.  

№ 

пп 

Показатели год 

2015 2016 2017 2018 

1. Количество проведенных профилактических мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 

54 31 36 41 

2. Число лиц, вовлеченных в профилактические мероприятия, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

1715 1838 2190 1610 



незаконному обороту 

Весь комплекс программ и проектов, реализуемый для детей и молодежи 
направлен на организацию развивающего досуга детей и молодежи как 
альтернативы вовлечения в наркопотребление.  
 

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 знакомство 
с литературным творчеством писателей Югры - представителей коренных 
малочисленных народов Севера, стал мемориальный кабинет-музей Ювана 
Шесталова, где данное направление является одним из основных. В 2018 году 
состоялось 9 литературных гостиных: 
 

№ Наименования 

мероприятий 

Дата Краткое описание Количество 

1. Литературно – 

музыкальная гостиная 

«Иртыш непокорный» 

посвящённая творчеству 

Вадима Орлова – 

почетного работника 

высшего 

профессионального 

образования, кандидата 

педагогических наук, 

доктора педагогических 

наук, члена Союза 

российских писателей.  

16.02.2018   В 2017 году издана книга «Иртыш 

непокорный». Это историко – 

философская поэма, автор 

постарался описать события 

российской истории, так или 

иначе связанные с великой 

сибирской рекой Иртыш. 

Немалый жизненный опыт, 

широкая образованность и 

живейшая озабоченность 

судьбами страны делают 

содержание отдельных глав 

поучительным без какой-либо 

навязчивой назидательности. 

31 чел. из них 

13 студентов 

№ 
пп 

Показатели год  
2015 2016 2017 2018 

1. Количество проведенных мероприятий, 
направленных на эстетическое воспитание 
разновозрастной аудитории 

75 96 124 103 

2. Число лиц, вовлеченных в мероприятия, 
направленные на эстетическое воспитание 
разновозрастной аудитории 

878 1526 2520 2801 



2. Литературная гостиная 

«Ятил Войкан…» – 

«Милое Пресветлое…», 

презентация сборника 

мансийской поэтессы 

Светланы 

Силивёрствовны 

Динисламовой. 

 
 

30.03.2018 Сборник стихотворений и 

рассказов на мансийском и 

русском языках издан при 

использовании средств, 

выделенных в качестве гранта 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры для поддержки 

проектов, способствующих 

сохранению, развитию и 

популяризации фольклора, 

традиций, языка, промыслов и 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов Севера.   

20 человек 

3. Выездная литературная 

гостиная к 100-летию 

Матрёны (Матры) 

Панкратьевны 

Вахрушевой 

(Баландиной) 
 (актовый зал Ханты-

Мансийского технолого-

педагогического 

колледжа) 

06.04.2018 Место проведения гостиной 

выбрано неслучайно, Матрена 

Вахрушева с отличием закончила 

национальное педагогическое 

училище, в 30-е годы прошлого 

века, 40-е послевоенные годы 

работала в нем преподавателем 

мансийского языка.  

Участники гостиной 

познакомились не только с 

фактами биографии М.П. 

Баландиной (Вахрушевой), 

разговор о ее вкладе в становление 

и развитие традиционной 

культуры кондинских манси стал 

еще и возможностью экскурса в 

историю строительства Остяко-

Вогульска, становление 

представителей национальной 

элиты, которые учились в 

Институте народов Севера РГПУ 

им. А.И. Герцена (Ленинград). 

160 чел. Из них 

133 студентов 

4. Литературно-

музыкальная площадка 

«Территория смыслов» 

представила молодых 

авторов Югры 
 

20.05.2018 Литературно-музыкальная 

площадка «Территория смыслов», 

организованная исключительно в 

лучших традициях 

добровольничества. 

Самодеятельные и 

профессиональные артисты 

исполнили традиционные песни 

обских угров. Завершил 

литературно-песенный марафон 

Валентин Неттин с авторскими 

произведениями. Он покорил 

своей честностью, искренностью, 

профессионализмом. Посетители 

проекта «Ночь у очага» стали 

первыми слушателями трека из 

нового альбома, выход которого 

намечен на ближайшие месяцы 

384 человека 



этого года. 

5. Литературно – 

музыкальная встреча 

«…Когда заря с зарею 

сходятся» 

22.06.2018 Ежегодная встреча посвящена дню 

рождения Ювана Шесталова 

Писатель и поэт – 

основоположник мансийской 

литературы, один из самых ярких 

представителей своего народа, 

наследник несметного 

фольклорного богатства Югры. 

Судьба предначертала ему одно: 

распахнуть перед миром в дверь 

удивительную Страну вогулов-

манси. И сын маленького народа, 

внук бывшего шамана 

добросовестно исполнил волю 

Судьбы …   

84 человека  

6. Выездная литературная 

гостиная «Я слушаю 

Землю. Портрет на фоне 

безумной эпохи» к 

юбилейному дню 

рождения Еремея 

Даниловича Айпина 

12.10.2018 Литературная гостиная стала 

продолжением юбилейных 

мероприятий к дню рождения 

«Летописца народа ханты», 

писателя и общественного деятеля 

Е.Д.Айпина.  

Пять направлений стали 

опорными точками встречи: 

научная, правовая, общественная, 

международная и литературная 

деятельность, драматургия, кино.  

170 человек , в 

том числе 150 

студентов 

7. Литературная 

гостиная «Белый стерх 

улетел, но оставил нам 

песню…» к дню памяти 

Ювана Шесталова; 
 

09.11.2018 Гостиная посвящена памяти 

Ювана Николаевича Шесталова. 

Писатель жив, пока читают его 

произведения. «Потепка», 

«Сказки таежного игрища», 

«Снежное утро» и многие другие 

произведения для детей занимают 

значительный пласт в творчестве 

великого Ювана. Ритм его 

стихотворений напоминает 

звучание бубна шамана. Подобно 

тому, как шаманы заклинают 

духов, так и Шесталов заклинает 

свою родину, природу, свой народ, 

его культуру, традиции, историю, 

но не с помощью шаманских 

талисманов, а с помощью 

выразительных средств 

литературы. 

47 чел.из них 

14 студентов, 12 

детей до 16 лет 



8. Литературная гостиная 

«О людях, о судьбах я 

думаю часто…», 

посвященная творчеству 

Владимира Волдина. 
 

23.11.2018 В 2018 году Владимиру Волдину 

исполнилось бы 80 лет, в течение 

года в автономном округе прошел 

ряд мероприятий к юбилею поэта, 

но каждое из них раскрывало и 

дополняло портрет югорского 

писателя. Поэт оставил большое 

фольклорное наследство: тексты 

песен, сказок, легенд, многие 

стихи переложены на музыку, 

звучат с праздничных сцен.  

29 чел. из них 8  

студентов, 1 

ребенок до 16 

лет  

9. Литературная 

гостиная «Анна из рода 

Чаек» о творчестве 

сказительницы Анны 

Митрофановны 

Коньковой. 
 
 

07.12.2018 Наследие писательницы называют 

своеобразной «мансийской 

энциклопедией», так как ей 

удалось в художественной форме, 

познакомить читателей с 

историческим прошлым народа 

манси, с их бытом, культурой. Ее 

произведения – явление народной 

мудрости, ее сказки – живая часть 

всей культуры финно-угорского 

мира. 

37 чел. из них 2 

студентов, 24 

ребенка до 16 

лет 

 ИТОГО  9 962 чел., в том числе: 320 студентов, 37 детей в 

возрасте до 16 лет.  

 

Наряду с известными фактами биографии писателей – представителей 
культуры обских угров литературные гостиные Мемориального кабинета-музея 
через личное общение с авторами-современниками, воспоминания родных и 
близких людей, коллег, писателей и поэтов, позволяют раскрывать темы, 
затронутые авторами в произведениях.  

Цель литературных гостиных - осуществление музейными средствами 
всестороннего развития личности, воспитание чувства патриотизма, любви к своей 
малой родине на примере жизни и деятельности писателей ХМАО – Югры 
достигается привлечением как можно большего количества представителей 
подрастающего поколения жителей Югры.   

Постоянными посетителями и участниками гостиных стали воспитанники 
центров дополнительного образования, студенты технолого-педагогического 
колледжа, Югорского государственного университета. Впервые за четырехлетнюю 
историю развития Мемориального кабинета-музея Ювана Шесталова литературные 
гостиные стали выездными и проведены в Ханты-Мансийском технолого-
педагогическом колледже и были посвящены легендам автономного округа – 100-
летию Матрёны Панкратьевны Вахрушевой (Баландиной) с участием родных из 
Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска, 70-летию Еремея Даниловича Айпина с его 
личным участием. Каждая литературная встреча подтверждает актуальность и 
результативность такой формы сотрудничества с посетителями.  

На побуждение к развитию творческих способностей направлены детские 
музейные образовательные программы, конкурс детского и юношеского творчества  
«Легенды Торум Маа». 



IV окружной конкурс детского и юношеского творчества «Легенды Торум 
Маа», проведенный в отчетном году,  проходил в четырёх номинациях: «ЭтноФото», 
«Золотые перышки», «Легенды о лесном народе» (подноминации «Живопись», 
«Графика»), «По следам предков». В конкурсе приняли участие  300 ребят из 12 
муниципальных образований Югры. 47 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет 
стали лауреатами и обладателями диплома лауреата и сувенира конкурса; педагоги 
участников конкурса поощрены благодарственными письмами. Итоговая выставка 
победителей конкурса «Легенды Торум Маа» была представлена  1 июня 2018 года 
на традиционном празднике кондинских манси «Праздник Трясогузки» в музее 
«Торум Маа». 

В первом полугодии 2018 года завершилась пятилетняя программа студии 
детского творчества «ART мань миркве» - «Творчество маленьких людей» Это 
совместный проект музея «Торум Маа» и Детского этнокультурно-образовательного 
центра, который реализуется уже пятый год в рамках Соглашения о совместной 
деятельности учреждений. Программа студии была рассчитана на 5 лет и основана 
на принципах преемственности, развития наблюдательности, воображения, 
музейной и этнической культуры народов ханты и манси. Работа студии направлена 
на развитие художественно-творческих способностей детей и подростков. Занятия в 
соответствии  с графиком работы проводятся 2 раза в неделю для детей в возрасте от 
6 до 15 лет.  В отчетном году проведено 39 музейных занятий, число посетителей  -  
113 человека. 

С миром детства народов ханты и манси  знакомит Детская образовательная 
программа «Волшебный сундучок». Участники программы с интересом наблюдают 
за волшебным сундучком, в котором у каждой игрушки своя история, своя сказка, 
своя легенда. За 2018 год проведено 46 выездных занятий для 1426 ребенка. 

04 ноября 2018 в рамках Х Всероссийской культурно-образовательной акции 
«Ночь искусств» реализован интерактивный выставочный проект «Красный чум». 
Подробная информация – в разделе «Патриотическое воспитание».  

На эстетическое воспитание и  представление декоративно-прикладного 
искусства обских угров  направлено ряд экспозиционно-выставочных проектов, как 
самостоятельных, работающих на стационарных  выставочных площадках музея, так 
и  работающих в формате экспозиционных площадок в рамках акций «Ночь 
музеев», «Ночь искусств», программ, посвященных Международному дню коренных 
народов мира и др.  Среди них:  

  
№ 

п.п 

Тематика выставочного проекта Сроки 

экспониро

вания 

Количество  

экспонируемых 

музейных предметов 

Посетите

ли 

1.  «Ма̄нщи ханса̄т ма̄щтыр катыл юнтнэ̄ нэ̄» 

«Рукодельное узорочье мансийской женщины»,, 

посвященная 80-летнему юбилею Марии  

Сергеевны Меровой.  

28.02.2018  

29.03.2018 

Всего: 42 ед. хр. 

В том числе: 

ОФ - 11 ед. хр. 

Част.кол. – 31 ед.  

221 чел.  

2.  «Женский костюм обских угров» 27.04.2018   

.10.2018 

Всего:71 ед. хр, в том 

числе: ОФ – 65 ед.хр., 

НВФ – 6 ед.хр.  

699 чел.  

3.  Выставка «Шедевры конкурса «Легенды «Торум 

Маа» в рамках интерактивного проекта «Ночь у 

очага» акции «Ночь музеев 2018» 

19.05.2018 Всего 26 ед.  1152 чел  

4.  Игры и игрушки. Мини-выставка  19.05.2018 Всего: 17 ед.хр. , в том 

числе: ОФ- 15 ед. хр., 

НВФ – 2 ед. хр.  

5.  Выставка  «Легенды Торум Маа» по итогам IV 

окружного конкурса детского и юношеского 

творчества «Легенды «Торум Маа»  

01.06.2018 Всего 26 ед.  414 



6.  Выставочный проект «Человек. Время. Ремесло. 

Мужские и женские ремесла»  

04-

08.06.2018 

Всего: 81 ед. хр., в т.ч.: 

ОФ – 6, НВФ – 24, част. 

кол. – 51 ед.  

249 

7.  Выставочный проект «Ханты Ими хот. Очаг 

хантыйской женщины. Возвращение к истокам» 

11.08.2018 Всего 57 ед.  500 

8.  Талант,  душа и золотые руки. О трех мастерицах 

из деревни Тугияны Белоярского района 

05.10.2018 

05.11.2018 

Всего 78 ед. хр, в т.ч. 

ОФ – 6 ед.хр. 

НВФ – 5 ед. хр., 

Част. кол. -67 

114 

 ВСЕГО   3349 

 

5.1.6. Формирование туристической привлекательности региона. 

 

Основные направления деятельности в данном направлении остались 
неизменными и включают:  

- создание  и реализация собственных социокультурных проектов, 
насыщенных интерактивностью, включенных в перечень брендовых проектов Югры 
в системе событийного туризма;  

- участие в мероприятиях, проводимых органами власти, организациями и 
учреждениями сферы туризма для продвижения музейных услуг; 

-  организация экскурсионного обслуживания туристов по заявкам 
туроператоров; 

-  развитие и совершенствование сотрудничества  с туристическими 
компаниями; 

- размещение информации о музейных услугах в каталогах туристических 
услуг, в ресурсах общего доступа, обеспечение представленности информации о 
деятельности музея в традиционных и электронных СМИ; 

- разработка и реализация экскурсионных и культурных программ 
Международных, Всероссийских, региональных мероприятий, проводимых в 
столице Югры; 

-  подготовка 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. 

Участие в мероприятиях, проводимых органами власти, организациями и 
учреждениями сферы туризма для продвижения музейных услуг традиционно 
реализуется через участие музея Торум Маа в выставке-ярмарке «ЮграТур-2018». В 
этом году она проходила в новом формате. Выставочные стенды стилизованы под 
чумы коренных народов Севера и выглядят как единый объект, который презентует 
все изюминки нашего края.  

Единый туристский объект в виде этнографического стойбища из 19 чумов. 
Одной из центральных площадок выставки-ярмарки стала экспозиция музея  
«Фитиль», представляющая вариативность конструкции фитилей и раскрывающая 
наиболее значимые тонкости в рыбном промысле, технологию изготовления 
приспособлений, веками апробированную в полевых условиях. Проект был 
наполнен интерактивными составляющими, предлагая зрителю мастер-классы и 
игровые моменты, предусмотренные организаторами.  

Представление достижений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в культурном пространстве страны, создание позитивного образа Югры через   



представление традиционной культуры обских угров на международных и 
российских площадках – одно из направлений, способствующих привлечению в 
Югру новых потоков туристов.  

В 2018 году Этнографический  музей под открытым небом «Торум Маа» в 
партнерстве с общественной организацией «Спасение Югры» выступал 
полноправным партнером создания региональных экспозиций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на следующих всероссийских и Международных 
форумах в столице России и других регионах.  

Среди них:  
-  XIII Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера». Мастера и 

художники России 2018» (Москва, конгрессно-выставочный центр «Сокольники»,  
апрель-май 2018 года), где сотрудники музея принимали участие в конкурсных и 
интерактивных программах по различных номинациях,  и деловых программах 
форума. На стенде  региона проведены  мастер-классы по обработке дерева и кости, 
изготовлению кукол "Акань", реализована  образовательную программу 
"Волшебный сундучок" и другие мероприятия; 

- Всероссийская выставка-ярмарка новогодней сувенирной продукции 
«Новогодних дел мастер» (г. Тула, 07-09.12. 2018), где был представлен 
выставочный проект «Народные традиции заснеженной Югры»; 

- XXV выставка-ярмарка  народных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка 
2018»,  (г. Москва, Центральный выставочной комплекс «Экспоцентр» на Красной 
Пресне,  19- 24.12.2018), где на региональной экспозиции были представлены 
проекты «Записки для охотника. Аборигенная лошадь России. Приобская порода», 
представлены работы изготовленные для участия в форуме., в том числе мастерами 
– сотрудниками музея «Торум Маа» (В.Ю. Кондин, Н.А Коновалова, А.Н. Брусницин, 
С.М. Астапович и др.)   

Участие в данных проектах позволяет не только  интегрировать уникальную 
северную культуру в российскую и международную культурную палитру, они 
способствует взаимообогащению культур народов российского Севера, а обмен 
опытом среди мастеров декоративно-прикладного искусства придаёт изделиям 
северных умельцев дополнительный колорит и особую выразительность. Значимы и 
прямые результаты участия в этих проектах, признание и награды.  

На Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» экспозиция Югры 
завоевала свыше 20 наград, среди них гран-при на Всероссийском фестивале 
«Кочевье Севера» в номинации «Сольное исполнение. Вокал» З.Н. Лоязмовой, 
специальные призы и дипломы лауреатов в других номинациях. 

В конкурсной программе XXV юбилейной Выставки-ярмарки народных 
художественных промыслов России «Ладья – 2018» экспозиция Югры признана 
победителем в номинации «За лучшее художественное оформление региональной 
экспозиции». Среди призеров выставки С.М. Астапович. Для справки: В юбилейной 
выставке  принимали участие более 1700 организаций и творческих объединений из 
68 регионов России. Выставку посетило более 90 тысяч человек, мероприятия 
освещали более 130  средств массовой информации, включая ведущие федеральные 
телеканалы и издания. 

  

5.1.7. Пропаганда культуры коренных малочисленных народов Севера 

Изучение, сохранение  и трансляция традиционной культуры коренных 
малочисленных народов Севера – уставная задача Этнографического музей под 
открытым небом «Торум Маа». Вся научно-просветительская, экспозиционно-
выставочная деятельность музея направлена на изучение, представление и 
трансляцию традиционной культуры обских угров.   

Среди тенденций предшествующих лет и отчетного 2018 года: 



- сохранение, совершенствование и представление  наиболее эффективных 
форм работы, направленных на трансляцию материальной и духовной  культуры 
ханты и манси; 

- вовлечение в процессы представления традиционных практик и знаний 
новых субъектов (представителей национальной интеллигенции, научную элиту, 
носителей традиционной культуры из компактного проживания, расширение  
взаимодействия с общественными организациями обск0-угорских народов и др.); 

-  активизация работы с детьми и молодежью,  развитие музейного 
предложения для них через реализацию межведомственной программы «Музей – 
детям», организацию выездных мероприятий по традиционной культуре обских 
угров;  

-  проведение мероприятий, посвященных празднованию на региональном 
уровне памятных дат выдающихся деятелей науки и культуры, памятных 
исторических событий. 2018 год – год 70-летия Еремея Айпина, 100-летия Матрёны 
(Матры) Панкратьевны Вахрушевой (Баландиной), 80-летия Владимира Волдина и 
др.   

-  расширение участия в имиджевых проектах, представляемых на российских  
площадках.  

Среди эффективных практик, созданных ранее, востребованных 
посетителями и проводимых в формате ежегодных проектов:  

1) Реализация на стационарной экспозиции под открытым небом 
интерактивного выставочного проекта «Музей живой культуры», направленного на 
сохранение сложившегося за последние годы календаря ежегодных традиционных 
обрядов и праздников обских угров. В  (обряд приношение Луне «Тылащ пори» 
проводился в восьмой раз, впервые проведен в 2011 году;  традиционный праздник 
кондинских манси «Праздник Трясогузки» проводится с 2010 года, «Вороний день в 
музее Торум Маа», который стал первым ежегодным традиционным праздником 
обских угров, проводимый около 25 лет  на экспозиции под открытым небом) 

 
2) С 2014 года Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» 

выступает организатором Обряда поклонения Водному духу в рамках праздника 
Вит хон хатл на  Международных соревнованиях по гребле на обласах на кубок 
Губернатора Югры, привлекая к обрядовым действия носителей обрядового 
фольклора восточных ханты. В 2018 году обряд состоялся  30 июня на территории 
базы отдыха «Сказка» в Нефтеюганском районе, его совершили носители 
традиционной культуры из Сургутского района – Сергей Васильевич Кечимов, 
Даниил Николаевич Покачев; 

3) Ежегодный интерактивный проект «Ночь у очага», включенный в 
комплекс мероприятий международной акции «Ночь музеев 2018», впервые 
проведенный в 2015 году на территории Этностойбища, в отчетном году был 
проведен в четвертый раз. В рамках проекта организованы  экспозиционные 
площадки  и экскурсионные программы, интерактивные зоны с мастер-классами, 
спортивными состязаниями и игровыми моментами(«Обыкновенное чудо», 
«Трогать разрешается»  культурно-спортивная программа «Этно-старт», 
литературно-музыкальная площадка «Территория смыслов», селфи 
«ЯВТОРУММАА» ). и др. «Хлебная лавка», «Рыбное место», дегустация блюд 
традиционной кухни завершили проект. Шестнадцать творческих площадок 
интерактивного проекта, организованных  в отчетном году,  приняли 1152  
посетителей. 

4) XX научно-практический семинар был посвящен теме ««Мужские и 
женские ремесла: музееведческий и этнопедагогический аспекты»,  



 5) Продолжение циклов выставочных проектов, их новое тематическое 
наполнение, вовлечение в процесс созданий этих проектов новых персоналий – 
носителей традиционной культуры обских народов.  

Среди проектов с признаками цикла:  
а) «История семьи в истории страны – след прожитой жизни», впервые 

проведенный в 2008 году, возрожденный в 2011 году и ежегодно пополняемый 
новыми родовыми историями.  Новыми проектами цикла «История семьи в истории 
страны – след прожитой жизни» в 2018 году стали: «Родословная семьи 
Мотышевых. Истории человеческих судеб», «Родословная Обатиных. Учительская 
династия», актуализирована и дополнена новыми материалами выставка «Человек 
из рода Бобра», впервые проведенная в 2013 году.  

б) «От экспедиции к экспозиции», представляющий результаты 
экспедиционной работы сотрудников учреждения в разные годы.  В 2018 году 
выставочный проект представил зрителю экспедицию научных сотрудников 
этнографического музея «Торум Маа»: Иваненко Елены Анатольевны и Лозямовой 
Зои Никифоровны по Белоярскому району, состоявшуюся в 2005 году в старинные 
селения Ванзеват, Полноват, Тугияны; 

Уже стали ежегодными авторские выставки мастеров традиционных 
промыслов, на которых экспонируются как фондовые собрания так и частные 
коллекции. В 2018 году  на таких выставках представили уникальные работы 
народного мастера России М.С. Меровой (выставка «Ма ̄нщи ханса ̄т ма̄щтыр катыл 
юнтнэ̄ нэ ̄ - Рукодельное узорочье мансийской женщины»), и работы  трех 
мастерицах из деревни Тугияны Белоярского района: Надежды Алексеевны 
Гришкиной – мастера Югры, Людмилы Калистратовны Зубакиной, Анны 
Матвеевны Себуровой (выставка «Талант,  душа и золотые руки»).  

Становится традиций проведение Международного дня коренных народов 
мира на площадке Экспозиций под открытым небом музея «Торум  Маа».  
Интерактивная программа 2018 года «Ма ай мирием – Мой маленький народ» к 
Международному Дню коренных народов мира была организована  в партнерстве с 
общественной организацией «Спасение Югры», включала 9 интерактивных и 
творческих площадок. Среди них:  

- концертная программа с участием фольклорных коллективов и 
исполнителей из Белоярского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов, городов 
Нягань и Ханты-Мансийск;  

- выставка и мастеровая площадка студии «Ханты ими хот» - «Очаг 
хантыйской женщины»;  

выставка «Человек из рода Бобра» к 70-летию Еремея Даниловича Айпина, 
организованная в объекте экспозиции под открытым небом «Летнем доме» - доме 
его рода, перевезенного и установленного в музее «Торум Маа» в годы его создания; 

- этнографические посиделки «Мне свыше была дана идея…», посвященные 
70-летию со дня рождения и памяти Евы Адамовны Шмидт;   

- квест «Загадки «Охотничьей тропы»;  
- программа национальных видов спорта «Этностарт» организованная 

Федерацией этноспорта Югры»;  
- дегустация блюд традиционной кухни обских угров «Югорский хлеб. 

История со вкусом».  Посетителями проекта стали 500 человек. 
Все мероприятия музея Торум Маа направленны на сохранение,  

позиционирование и трансляцию различных аспектов  традиционной культуры 
обских угров. Подробная информация о них в соответствующих разделах отчета.   
 



5.2. Музейный маркетинг. 

5.2. Музейный маркетинг. 

В 2018 году Музеем продолжена системная работа по совершенствованию и 
продвижению музея, его деятельности и услуг, направленных на развитие 
имиджевой, рекламной, программно-проектной составляющей, а так же расширение 
партнерских отношений и связей с общественностью.  

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 и имиджевой деятельности: 
 Поддержка в актуальном состоянии официального сайта учреждения. 

Информация на сайте размещалась, соответствуя задачам и целям музея, 
поручениям учредителя, требованиям федерального и регионального 
законодательства. Визуальная подача материалов адаптируется в соответствии 
современным мышлением и восприятием потребителей услуг. 

 Анонсирование мероприятий музея на страницах в социальных сетях 
Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter суммарно более 300 публикаций. 

 Направление пресс- и пост- релизов, материалов в печатные и 
электронные СМИ, на информационные порталы города Ханты-Мансийска и 
округа, сайты органов власти Югры, Министерства культуры Российской Федерации, 
среди них ОТРК «Югра»; ВГТРК «Югория»; Городской информационный центр 
«Новая студия»; Автоматизированная информационная система «Единое 
информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК), портал 
культурного наследия «Культура РФ», сайт Финно-угорского центра Российской 
Федерации, портал «Открытый регион Югра», портал «Ugra News»; вкладка 
«Новости культуры Югры» информационного ресурса «Медиацентр» на сайте АУ 
«Концертно-театральный центр»; официальный сайт Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Официальный сайт Думы Югры; 
сайт «Коренные малочисленные народы Севера  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», объединенная редакция национальных газет «Ханты Ясанг» и 
«Луима  Сэрипос», электронная редакция газеты «Комсомольская правда», 
информационные агентства «Мангазея», Monavista», «Безформата», городской 
портал «Ханты-Мансийск-инфо» и другие.  

 Предоставление информации об учреждении и его деятельности в 
печатные и электронные туристические проспекты и каталоги; 

 Продолжается активная работа по продвижению фирменного стиля 
музея, который необходим для укрепления положительного имиджа в культурной 
среде Югры и за её пределами.  Изданы и распространены буклеты о деятельности 
учреждения, о реализуемых музеем образовательных программах, календарь, 
сувенирная продукция.  
 В 2018 году логотип учреждения зарегистрирован в Государственном 
реестре товарных знаков и знаков обслуживания (свидетельство на товарный знак 
(знак обслуживания) №679487 от 31.10.2018, срок действия – до 31.12.2027) 

В 2018 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, гостям 



окружного центра – серию открытых семинаров и мастер-классов, выставочных 
проектов, 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. 

Официальный интернет-сайт учреждения обеспечивает расширение 
информационного пространства, повышение имиджа музея. В 2018 году он стал 
гораздо более содержательным и актуальным, значительно активнее дублируется 
информация о проектах музея в социальных сетях. Интернет-ресурс позволяет 
узнать полную 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. В 
2018 году на сайте учреждения издано 115 публикаций (138 публикаций в 2017году; 
96 публикаций в 2016 году). Значительное внимание уделялось информационному 
сопровождению мероприятий Торум Маа в традиционных и электронных СМИ. 

Результаты эффективного партнерства с официальными СМИ в Югре:  
 

№ п.п. Вид публикации  2016 2017 2018 

 Публикации на  сайте  96 138 115 

 Публикации и упоминания в 

электронных СМИ  

 680 700 

 Видеоматериалы и 

тематические видеосюжеты 

33 28 34 

 публикации в печатных СМИ 48 52 65 

 8 полноформатных интервью на 

телевидении 

8 16 8 

 
Достаточно широкому освещению в СМИ информации о деятельности музея 

способствовали сложившиеся формы работы с журналистами: 

 информационная рассылка на личную электронную почту представителей 
средств массовой информации;  

 работа со специалистами редакции программы ОТРК «Югра» «С 7 до 10», 
редакцией детских программ; 

 сотрудничество с радиостанциями; 

 съемка сюжетов по запросам телекомпаний на территории открытой 
экспозиции.  

Своеобразную летопись деятельности Этнографического музея под открытым 
небом «Торум Маа» ведут на страницах корреспонденты объединенной редакции 
национальных газет «Ханты Ясанг» и «Луима  Сэрипос», которые освещают 
практически каждое музейное мероприятие.  

Список публикаций о деятельности музея в СМИ, подготовленный по итогам 
2018 года, на 62 стр.  в приложении 1 к настоящему отчету, опубликован на 
официальном сайте: в разделе: О музее / Публикации в СМИ 
http://torummaa.ru/smi_2018/   

 
Среди мероприятий 2018 года, способствующих формированию 

положительного имиджа БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум 
Маа» в региональном и всероссийском медиапространстве, значимыми стали: 

 съемка презентации элементов традиционных игр федеральным 
телеканалом «ОТР»; 

http://torummaa.ru/smi_2018/


 съемка видеопрезентации участницы VII международного конкурса «Мисс 
студенчества Финно-Угрии – 2018» представляющей ХМАО-Югру; 

 съёмка программы «Taste of Russia» телеканала «RT (Russia Today)», 
проект «Вкус России» направлен на изучение кулинарных предпочтений 
многонациональных народов России, а также знакомство с культурой и 
достопримечательностями российских городов. 

Способствуют  популярности музейных программ и проектов,  вовлечению в 
музейное пространство новых посетителей специальные акции, организованные на 
домашних площадках музея: 

  проведение дней открытых дверей. Стали ежегодными дни открытых 
дверей в день работников культуры  («Под шёпот ветра, ароматом кедра Дыши!»  25 
марта) и в день рождения музея (27 октября 2018 года), их участниками в отчетном 
году стало около 700 человек; 

 участие во Всероссийской акции Министерства культуры Российской 
Федерации и Российского военно-исторического общества «День в музее для 
российских кадет» (14 октября) и др. 

Учитывая, что основным источником информации о деятельности музея, его 
мероприятиях по-прежнему остаются рекомендации друзей и знакомых (более 60% 
по проводимому опросу посетителей) проведение таких акций имеет еще один 
результат:  увеличение числа тех, кто выступает впоследствии источником 
информации для нового потока посетителей.  

   Среди имиджевых проектов, представляющих общие результаты  
деятельности музея: 

- участие юбилейном XX Международном фестивале «Интермузей-
2018» в Москве. 

 
31 мая – 3 июня проект Этнографического  музея под открытым небом «Торум 

Маа»:  «Таксар махум лёнгх – Крепких людей дорога» представлен на главном 
музейном событии года в России: юбилейном XX Международном фестивале 
«Интермузей-2018» в Москве. Интерактивная образовательная программа, 
реализуемая в музее в 2015 – 2018 годах для  детей в возрасте от 5 до 18 лет и 
взрослых до 40 лет заявлена в номинации «Лучший образовательный проект». 
Программа прошла первый отборочный  тур конкурса фестиваля «Интермузей 
2018» и вошла в число участников основной конкурсной программы и  музей 
«Торум Маа» получил возможность представить свой проект в экспозиции 
фестиваля и продолжить борьбу за приз в одной из четырёх номинаций конкурса. 
Иллюстрацией к просветительскому проекту стала выставка из фондового собрания 
музея «Записки для охотника».  

- презентация музея и представление  культуры обско-угорских 
народов в главном офисе компании «Салым Петролеум Девелопмент 
Н.В.» в Москве. (май 2018/ года). Традиции, ремёсла, быт, обрядовые  праздники 
народов Югры были  через исполнение песен и легенд, разгадывание головоломок,  
проведение мастер-классов, с использованием фоторяда и видеоматериалов.  

Возможность сохранить уникальную северную культуру и интегрировать её в 
российскую и международную культурную систему позволяет участие в  ежегодных 
мероприятиях Международного и Всероссийского уровня на различных площадках в 
Москве и других городах России.   

В 2018 году Этнографический  музей под открытым небом «Торум Маа как 
полноправный партнер выступал в основном составе делегаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на следующих российских площадках: 

- XIII Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и 
художники России 2018» » (Москва, апрель-май 2018 года); 



-  Всероссийская выставка-ярмарка новогодней сувенирной продукции 
«Новогодних дел мастер» (г. Тула, 07-09.12.2018); 

-  XXV выставка-ярмарка  народных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка 
2018»,  (г. Москва, 19- 24.12.2018).  

Подробнее информация об участии в этих проектах в разделе 5.1.6. 
«Формирование туристической привлекательности».  

Привлечению внимания зарубежной общественности к положительному 
опыту Российской Федерации в сфере социально-экономического и этнокультурного 
развития финно-угорских народов  способствует  участие в международных 
мероприятиях. В 2018 году выставочный проект «Народные традиции заснеженной 
Югры» музея «Торум Маа» и общественной организации «Спасение Югры»  принял 
участие  в    выставке туристской сувенирной продукции российских регионов 
«Красота в многообразии», в рамках масштабного проекта Министерства культуры 
Российской Федерации: ежегодные гастроли «Русских сезонов» на площадке 
Российского центра науки и культуры в Риме (Италия).  На суд итальянских 
зрителей было представлено 13 выставочных проектов из 12 регионов России. Стенд 
Югры посетили более 180 человек. 

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.  

Среди устоявшихся форм:  
- продолжено взаимодействие с туристическими компаниями, 

туроператорами, организующими туристические потоки в столицу Югры; 
- продолжается работа межведомственного проект «Музей – школе», 

реализуемого в рамках соглашений о сотрудничестве с образовательными 
организациями разного уровня образования и социальными учреждениями города 
Ханты-Мансийска, и исполнения совместных планов мероприятий и графиков их 
проведения.  В работе соглашения с 23 организациями и учреждениями; 

-  создаются предпосылки для заключения новых соглашений и 
формирования совместных планов работы в ближайшей перспективе после 
проведения разовых выездных мероприятий с Ханты-Мансийским технолого-
педагогическим колледжем после проведения на их площадке выездных 
литературных гостиных, с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский районный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»  и др.    

-долговременные партнерские отношения связывают музей с учреждениями 
культуры и образования, АУ «Окружной Дом народного творчества» БУ 
«Государственный художественный музей», БУ «Театр обско-угорских народов – 
Солнце», АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик», БУ «Государственная 
библиотека Югры», АУ «Югорский кинопрокат» и др., реализуемые в формате 
совместных проектов, участия на площадках, организуемых в той или другой 
стороной  и др. ; 

- продолжается реализация соглашений с Общественной организацией 
«Спасение Югры», Ханты-Мансийским подразделением РГО и др.  

- постоянной «партнерской» площадкой остаются литературные гостиные 
Мемориального кабинета-музея Ювана Шесталова, проведение которых 
невозможно  без участия литературной общественности. Взаимодействие 
осуществляется как с физическими лицами и группами, так и с учреждениями и 



организациями.  Среди постоянных партнеров: Государственная библиотека Югры, 
БУДО «Детский этнокультурный образовательный центр» и др.     

Продолжается практика проведения специальных акций, направленных на 
привлечение новых партнеров в реализацию музейных программ и выставочных 
проектов. Выставочный проект «Красный Чум» состоялся во многом благодаря 
объявленной и проведенной акции «Частная коллекция в музейной экспозиции», 
которая была проведена с 15 по 30 октября 2018 года и направлена на выявление в 
домашних коллекциях предметов периода 1950-1960-х годов XX века.  По 
результатам акции в числе авторами выставки «Красный Чум» и просветительского 
проекта на его базе  стали партнеры из Окружной клинической больницы, Средней 
общеобразовательной школе №1 имени Созонова Юрия Георгиевича,  кафе 
«Дедушка лаваш», семьи Спиридоновых, Матвеевых, Ксенофонтовых, Сургутсковых, 
Иваненко и др.  
 Новым стимулом расширения и укрепления партнерских связей 
стало объявление 2018 года Годом добровольца (волонтера) в России и 
года гражданского согласия в Югре. 

  Добровольцы культуры – это большая команда неравнодушных и активных 

людей. В День добровольца 5 декабря Этнографический музей под открытым небом 
«Торум Маа» еще раз благодарит каждого из 113 волонтеров, которые приняли 
участие в реализации мероприятий и проектов музея в 2018 году. В 2017 году с 
участием 110 добровольцев и волонтеров в музее «Торум Маа» реализовано более 20 
проектов. 

Основное направление работы – это вовлечение представителей 
добровольческих (волонтерских) движений в процесс подготовки и проведения 
культурно-массовых мероприятий.  В партнерстве с добровольцами в отчетном году 
реализованы выставочные проекты «История семьи в истории страны - след 
прожитой жизни», литературные гостиные, посвященные творчеству писателей и 
поэтов Югры. Их участие в работе площадок интерактивных проектов во время 
проведения всероссийских и международных акций, реализуемых на площадках 
музея, позволяет представить посетителям музея насыщенные программы. 
Литературно-музыкальная площадка «Территория смыслов» интерактивного 
проекта «Ночь у очага» акции «Ночь музеев 2018» организована исключительно 
добровольцами. Десятью добровольцами - самодеятельными и профессиональными 
артистами исполнена концертная программа.  В течение двух с половиной часов 
звучали традиционные песни обских угров – исполнители Юлия Яркина, Татьяна 
Фоминых, Екатерина Потпот. Ставшие уже классикой и любимыми музыкальными 
произведениями многих исполнили под руководством Сергея Енова участники 
объединения «Поющая гитара». Рэп читали Сюнер Анышев, Олег Тарлин, Геннадий 
Ершов, песни о любви - Баянкин Дмитрий, Махмудов Мазбуд. Авторские стихи о 
родном крае, в память о героях Победы, о вечном – о любви, верности себе – 
прочитали  Анатолий Брусницин, Сергей Ремизов, Татьяна Огнева. Завершил 
литературно-песенный марафон Валентин Неттин с авторскими произведениями. 

Волонтеры-студенты привлекались к проведению традиционных праздников 
обских угров Обряд приношения Луне «Тылащ пори», «Вороний день в музее Торум 
Маа», «Праздник Трясогузки» и др.  

Наряду с зарекомендовавшими себя формами работы с добровольцами и 
волонтерами при реализации проектов музея, музеем  разрабатываются 
специальные музейные программы для «особых» людей, в том числе детей – 
подопечных Ханты-Мансийского реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями, Ханты-Мансийского центра социальной помощи 
семье и детям». Своеобразной добровольческой миссией музея «Торум Маа» стало 
проведение 5 декабря 2018 года интерактивной образовательной программы 



«Волшебный сундучок» в Ханты-Мансийском центре социальной помощи семье и 
детям. 

Среди мер нематериального поощрения граждан за участие в 
добровольческой (волонтерской) деятельности:  

- творческо-организационная в результате которой создается атмосфера 
содействия получению новых знаний о культуре обских угров, коммуникативных 

навыков, осуществляется позиционирование деятельности исполнителей, 
участвующих в интерактивных проектах музея; 

- социально-психологическая, выражающаяся в вручении волонтерам, 
принявшим участие в двух и более проектах музея в течение года, благодарностей 
директора музея, представление данных церемоний в сюжетах электронных СМИ и 

др. Такая церемония состоялась 30 октября 2018 года в день рождения музея, когда  
добровольным партнерам вручены благодарственные писем за сподвижничество и 
результативное сотрудничество в сохранении духовного и материального наследия 
обских угров.  Золотой фонд друзей музея – пополнился новыми именами. Среди 
волонтеров 23 человека – это «серебряные» волонтеры – представители старшего 

поколения, принимавшие участие в знаковых проектах: календарных праздниках 
обских угров « Тылащ пори», «Вороний день в музее Торум Маа», в заседаниях 
литературных гостиных, выступали соавторами выставочных проектов.  

5.2.3. Программно-проектная деятельность. 

№ 
п.п. 

Наименование 
проекта 

Объемы и 
условия 
финансирования 

Проведенные в рамках 
проекта мероприятия  

Достигнутые 
результаты  

 Интерактивный 
выставочный проект 
«Музей живой 
культуры» 

Целевое 
финансирование 
из средств 
Государственной 
программы 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры 
«Социально-
экономическое 
развитие 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры на 
2016-2020 годы» 

Проект «Музей живой 
культуры» объединяет 3 
календарных праздника 
обских угров: 
Традиционный праздник 
обских угров «Обряд 
приношения Луне «Тылащ 
пори» (25 февраля), 
традиционный праздник 
обских угров «Вороний день 
в музее Торум Маа» (7 
апреля), традиционный 
праздник кондинских 
манси «Праздник 
Трясогузки» (1 июня). 
 
Проведено две экспедиции 
по фиксации традиционной 
обрядовой культуры 
(Октябрьский и  
Нефтеюганский районы). 
  

Мероприятия 
проекта направлены 
на сохранение и 
трансляцию 
обрядовой культуры 
обских угров, 
вовлечение в эти 
процессы молодежи 
через мастер-классы, 
спортивные 
программы «Этно-
старт», 
театрализованные 
представления, 
познавательные 
подвижные и «тихие 
игры». Мероприятия 
проекта  посетило 
1344  человека. более 
половины  из 
которых – дети до 16 
лет. 



 Межведомственная 

программа «Музей 

– детям» 

Финансирование 
в рамках 
Государственного 
заданиях  

Включает 5 

образовательных 

программ: Авторская 

образовательная 

программа «Таксар 

махум – Крепкие люди», 

детские музейные 

образовательные 

программы , 

«Волшебный сундучок» 

«Кладовая Совыр 

Пыгрись» 

 «Ласка шагает в сказку» 

«Уй лёнх – Зверей след» 

Подробна 
информация – в 
разделе «Работа с 
детьми и 
молодежью». 
В 2018 году 
проведено 
 97 занятий для 3119 
участника.  

 Каслающая выставка Финансирование 
в рамках 
Государственного 
заданиях 

Ежегодное проведение двух 
внемузейных выставочных 
проекта по определенной 
теме. Тема 2018 года 
«Записки для охотника. 
Путей след».   Выставки 
монтируются усилиями 
сотрудников музея «Торум 
Маа». Она снабжена 
буклетами и 
иллюстративным и 
методическим материалом. 
Церемонию открытия и 
первую экскурсию по 
выставке проводит  
специалист музея.  

Выставки работали в 
Нефтеюганске, с. 
Казым Белоярского 
района  

 Интерактивная 
образовательная 
программа 
«Волшебный 
сундучок», , 
адаптированная для 
людей с нарушением 
функции зрения, а 
также для людей с 
ограничением 
жизнедеятельности 
различной 
категорией 
инвалидности 
 

Государственная 
программа 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры 
«Доступная среда 
в Ханты-
Мансийском 
автономном 
округе - Югре  в 
2016-2020 годы» 

 Для выездных 
мероприятий в учреждения 
социального обслуживания, 
проведения занятий на 
стационарных площадках 
для лиц с нарушением 
функций зрения изготовлен 
мобильный макет 
экспозиции под открытым 
небом, набор традиционных 
игрушек и головоломок для 
«Волшебного сундучка», 
заказаны и изготовлены 
копии  предметов обихода 
(берестяная и деревянная 
люльки, корневатик, 
берестяные короба) для 
тактильного восприятия на 
занятиях.   

Создан 
материальный ресурс 
для работы с лицам  с 
нарушением 
функции зрения, а 
также для людей с 
ограничением 
жизнедеятельности 
различной 
категорией 
инвалидности. 
Проведено 2 
специальных занятия 
для детей, в которых 
приняли участи 20 
детей.   

 
№ 

пп 

Показатели Год 

2015 2016 2017 2018 

1. Количество действующих проектов, 
программ (назв.); 

 4 5 8 

2. Количество поддержанных 
финансово проектов (назв.); 

3 2 5 2 

3. Количество привлеченных средств 
(тыс. руб.). 

800 1200 1406,4 905,7 



 

5.3. Информационные технологии. 

5.3.1. Аппаратный комплекс. 

 

1.1.Аппаратный комплекс: 

№ п/п Наименование Общая характеристика Кол-во (шт.) 

1. Серверы 

1.1. HP DL180 Gen9 Администрирование сети, управление 

безопасностью, веб-сервер, сервер баз 

данных 

1 

1.2. HP DL180 Gen6 Файловый сервер 1 

2. АРМ (компьютеры) 

2.1. ПК  32 

2.2. Ноутбук  2 

2.3. Планшет iPad  2 

3. Иное оборудование 

3.1. МФУ, принтеры  20 

3.2. Минитипография 

Konica Minolta 

Производство малотиражной 

полиграфической продукции 

1 

3.3. Фотопринтер  1 

3.4. Проектор  1 

3.5. Минипроектор  1 

3.6. Фальцовщик  1 

3.7. Аудиогид  10 

 

В учреждении эксплуатируется локально-вычислительная сеть, 
объединяющая все АРМ и серверы в едином пространстве. 

В конце декабря 2018 года приобретено следующее оборудование и ожидает 
ввода в эксплуатацию: 
№ п/п Наименование Общая характеристика Кол-во (шт.) 

1. АРМ 

1.1. ПК, моноблоки  2 

1.2. Ноутбук  1 

2. Иное оборудование 

2.1. МФУ, принтеры  1 

2.2. Портативный 

сканер  

 1 

2.3. Офисная АТС  1 

 

Вся техническая база учреждения активно обслуживается и находится в 
работоспособном состоянии. 

5.3.2. Программный комплекс. 

№ п/п Наименование Описание 

1. Операционные системы 

1.1.  Операционные системы 

Windows Server 

Администрирование и управление 

компьютерным парком учреждения. 

1.2.  Операционные системы Операционные системы общего назначения 



Windows XP/7/10 

2. Программные продукты 

2.1. Microsoft Office 2010/2013 Офисные приложения 

2.2. Графический редактор Corel 

Draw 

Обработка и создание векторных изображений 

2.3. Графический редактор Adobe 

Illustrator 

Обработка и создание векторных изображений 

2.4. Графический редактор Adobe 

Photoshop 

Обработка и создание растровых изображений 

2.5. Abby FineReader Сканирование и обработка изображений 

2.6. Касперский Центр 

безопасности 

Администрирование системы компьютерной 

безопасности 

 

5.3.3. Автоматизация процессов, использование автоматизированных 
информационных систем (АИС). 

 

№ п/п Наименование Описание 

1.  КАМИС Учет музейных предметов 

2.  1С: Бухгалтерия Организация финансовой работы 

3.  Консультант+ Информационная правовая система 

 

Данные автоматизированные системы регулярно обновляются и 
обслуживаются в соответствии с последними изменениям в области учета, права, 
финансовой деятельности и безопасности. 

5.3.4. Работа с web-ресурсами. 

 

БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» активно 
представлен в сети Интернет и имеет: 

 собственный официальный сайт учреждения, который располагается по 

адресу: www.torummaa.ru  

 страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассник, Фейсбук, Твиттер. 

 
Выгрузка в Государственный каталог Музейного фонда РФ и региональный каталог 

 

Год Региональный каталог Государственный каталог 

Количество 

выгрузок 

Число музейных 

предметов 

Количество 

выгрузок 

Число музейных 

предметов 

2016 12 168   

2017 11 157 5 97 

2018 12 165 17 380 

 

В 2018 году на стадии разработки находились два интернет-проекта: 
1. Музей живой культуры 

Ресурс позволяет получить достаточно информации по традиционным 
праздникам коренных жителей Югры.  

2. Обские угры. Фоторетроспектива 

http://www.torummaa.ru/


Публичный каталог фотоматериалов о жизни и быте коренных народов Югры в 
лицах и событиях. 

В настоящий момент оба продукты находят в стадии сборки технической 
оболочки программного решения и контента. Публичное тестирование продуктов 
планируется осуществить в первой половине 2019 года. 

Также, выполняется работа над контентом для решения Министерства культуры 
– ARTEFACT, проект также планируется выпустить в первой половине 2019 года.  

5.3.5. Закупки в сфере информационных технологий 

 

Закупки, произведенные в 2018 году в рамках субсидий на выполнение 
государственного задания: 

 

№ п/п Наименование Общая характеристика Кол-во 

(шт.) 

1. АРМ 

1.1.  ПК, моноблоки Asus V221ICUK 2 

1.2.  Ноутбук Lenovo IdeaPad 320 1 

2. Иное оборудование 

2.1.  МФУ, принтеры HP LaserJet M132nw 1 

2.2.  Портативный 

сканер  

IRIS Anywhere 5 1 

2.3.  Офисная АТС АТС Panasonic KX-NS500RU 1 
 

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; 

- подготовка отчетов по исполнению государственного задания, исполнения 
плана работы учреждения; 

- организация работы по подготовке сводного плана работы учреждения на 
2019 год; 

- подготовка материалов для участия в конкурсах Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- обеспечение разработки проектов,  подготовка документов технических 
заданий на проекты, реализуемые в рамках целевых программ автономного округа, 
иных конкурсах  и др.  

- экспертиза методических материалов, положений о проводимых 
мероприятиях; 



- организационное обеспечение деятельности научно-методического совета 
музея. 

За отчетный год подготовлено и утверждено: 

 6 планов подготовки и проведения общемузейных мероприятий; 

 8 аналитических справок по итогам проведения общемузейных 
мероприятий; более 40 пост-релизов; 

 4 отчета об исполнении государственного задания, 2 пояснительные 
записки к отчету, (материалы по оценке эффективности деятельности руководителя, 
информационно-аналитический отчет учреждения, публичный отчет);  

 1 концепция научно-практического семинара ««Мужские и женские 
ремесла: музееведческий и этнопедагогический аспекты»»; 

 3 заседаний научно-методического совета по актуальным вопросам 
текущей деятельности учреждения; 

 прошли экспертизу концепции выставочных проектов, ТЭПы, тексты 
экскурсии 26 выставочных проектов; 

 45 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 

Отчет по исполнении плана мероприятий  Год добровольца 

(волонтера) объявленного в Российской Федерации  

ежеквартально 3 

Профилактические мероприятия антинаркотической 

направленности государственных и муниципальных музеев за 2014 

год, а также мероприятия, связанные с организацией занятости 

досуга несовершеннолетних и молодежи. 

ежеквартально 4 

Мониторинг по организации развивающего досуга детей и 

молодежи как альтернативы вовлечения в наркопотребление за 

2015 год. 

ежеквартально 4 

Анализ вовлечения молодежи в мероприятия направленные на 

патриотическое воспитание граждан 

ежеквартально 4 

Мониторинг мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних 

2 раза в год: 

 

2 

Мониторинг мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, профилактику алкоголизма и наркомании, 

противодействие потреблению табака  

2 раза в год: 2 

Мониторинг достижения целевых показателей социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры  

ежемесячно 12 

ежеквартально 4 

Мониторинг исполнения комплексного плана мероприятий по 

реализации в 2016 – 2020 годах Концепции демографической 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

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 

Об исполнении Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

Ежеквартально 4 

Информация о проведении мероприятий для несовершеннолетних, а 2 раза в год 2 



также направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушении несовершеннолетних, укрепление семейных 

ценностей 

Информация об исполнении  Плана мероприятий по 

созданию условий для участия инвалидов и других 

маломобильных групп населения в культурной жизни 

общества   

2 раза в год 2 

Исполнение Плана мероприятий межведомственной 

комиссии по экологическому образованию, 

просвещению  и формированию экологической 

культуры в автономного округа на 

1 раз  1 

Информация  по запросам Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа 

2 раза  2 

Информация реализации социальной политики в 

отношении граждан старшего поколения и ветеранов 

 2 

 

5.4.2. Консультационно-методическая деятельность. 

 

С целью оказания практической помощи, организации совместных 
мероприятий, участия в мероприятиях муниципальных музеев посещено 9 
краеведческих и этнографических музея в муниципальных образованиях Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, осуществлено 14 выездов, в том числе:  

№ Наименование 

территории 

Цель командировки Сроки 

1.  с. Ломбовож, Березовского 

района -  

Участие в юбилейных мероприятиях 

«Лыжня Андрея»,  осуществление 

выставочного проекта «Записки 

охотника»  

02.02.2018 

2.  г. Урай  

 

Взаимодействие в организации 

совместных выставочных проектов  

12.03.2018 

3.  с. Кышик Ханты-

Мансийского района   

Участие в программе Первой 

региональной научно-практической 

конференции «Волдинские чтения» 

Июнь 2018 

4.  с. Ванзеват Белоярского 

района   

Участие в национальном празднике 

«День рыбака» и проведение мастер 

классов по декоративно-прикладному 

искусству» 

28.06.2018 

5.   г. Нефтеюганск, 

Нефтеюганский район  

Организация и проведение  Обряда 

поклонение Водному духу в рамках 

Международных соревнований на Кубок 

Губернатора Югры на гребле на обласах. 

26.06.2018 

6.  д. Нижние-Карымкары 

Октябрьского района –  

Сбор этнографического материала по 

традиционным обрядам и праздникам 

КМНС и проведение мастер-класса по 

разделыванию рыбы во время 

проведения Фестиваля ухи 

04.07.2018 

7.  г. Нефтеюганск   Оганизации работы каслающего 

выставочного проекта «Записки 

охотника Путей след». Открытие 

выставки.   

19.07.2018 



8.  с. Казым  Белоярского 

района 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню коренных народов мира (народное 

гуляние, выставка народных промыслов 

и ремесел, гонки на обласах) 

03.08.2018 

9.  с. Мужи  Ямало-Ненецкий 

автономный округ   

Участие в VI Открытом музейном 

фестивале традиционных ремёсел 

«Земля мастеровая – 2018». Проведение 

консультаций и мастер-классов по 

созданию открытой кузницы  

13.08.2018 

10.  г. Мегион   Участие в  III  Региональном фестивале 

«Хатлые», организация  работы 

выставочного проекта «Человек из рода 

Бобра» из цикла «История семьи  в 

Истории страны – след прожитой 

жизни» 

20.08.2018 

11.  Советский район участие в VI Молодёжном форуме 

коренных малочисленных народов 

Югры «Школа молодого лидера обских 

угров» 

06.09.2018 

12.   г. Нягань  Представление выставки «История 

семьи Проскуряковых, Августина 

Ивановна Гордиенко» из цикла 

«История семьи в истории страны. След 

прожитой жизни» 

19.09.2018 

13.  г. Белоярский  Участия в Научно-практической 

конференции «Коренные народы. 

Окружающая среда. Нефть. Закон» 

25. 09.2018 

14.  с.  Казым Белоярский район Организация передвижного 

выставочного проекта Каслающая 

выставка «Записки охотника» 

28.12.2018 

 

На ежегодном научно-методическом совещании работников 
государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры ««Музей – как свободное пространство для творчества» (г. Ханты-Мансийск, 
25 мая 2018 года) представлено сообщение на тему «Творческие площадки 
Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», докладчик Э.П. 
Сургутскова, заместитель директора по научной работе  учреждения.  

4-8 июня 2018 года в залах и на открытой экспозиции Этнографического 
музея «Торум Маа» состоялся XX научно-практический семинар «Мужские и 
женские ремесла: музееведческий и этнопедагогический аспекты».  В практической 
части  семинара проведены мужские ремесла были представлены мастер-классами 
по изготовлению макетов традиционных средств передвижения обских угров и 
традиционных построек, женские  -  обучению способам обработки рыбьей кожи и 
изготовление традиционных изделий  из кожи налима и щуки. Практическим 
результатом семинара стала выставка работ мастеров и подмастерьев. 
Участниками семинара стали 249 человек из 15 населенных пунктов Югры, 
прочитано 8 докладов, представлен практический опыт реконструкции технологии 
традиционной обработки рыбьей кожи. (Коновалова Надежда Александровна, 
хранитель музейных предметов отдела учета и хранения фондов), мастерами 
выступили 11 представителей культуры, в том числе 4 народных мастера России, 
подмастерьями, получившими справку о прохождении обучения стали 12 человек. 
На временное хранение для последующей экспертизы и включения в музейный 
фонд передано 30 предметов от 25 сдатчиков. 
 



 год Число мероприятий Число посетителей 

2016 2 329 

2017 1 177 

2018 1 249 

 

5.4.3. Осуществление внутрисистемных связей, кооперация. 

В 2018 году осуществлены  следующие совместные проекты 

 
№ 
п.п. 

Наименование 
партнерских 

проектов 

Сроки 
проведения 

Цели и достигнутые результаты 

Участие в мероприятиях муниципальных, региональных  и др. музеев  
 VI окружная акция 

«Музейная Арт-
маевка».  

26.05.2018 В программе акции представлен выставочный 
проект из цикла «Природа. Человек. Ремесло» 
Стоянка промысловика», организованы мастер-
классы, котоые посетили 294 чел. 
Выставочный проект завоевал особый приз 
жюри акции  «За сохранение традиций».  
 Всего в окружной акции «Музейная Арт-
маевка» приняли участие 1123 человека.  

 VI Открытый 
музейный 
фестиваль 
традиционных 
ремесел "Земля 
мастеровая"  

18-25 
августа  
с. Ханты-
Мужи 
ЯНАО. 

VI Открытый музейный фестиваль 
традиционных ремесел "Земля мастеровая" в 
Природно-этнографическом парке-музее 
"Живун» в д. Ханты-Мужи муниципального 
образования сельское поселение Мужевское 
ЯНАО. Тема Фестиваля: Металлургические 
традиции народов Северо-Западной Сибири. 
В мероприятиях фестиваля принял участие В.Ю. 
Кондин, зав. сектором музейных программ и 
проектов музея «Торум Маа» в качестве 
руководителя Мастер-класса по изготовлению 
походной кузни и др.  

 III Региональный 
фестиваль 
«Хатлые» 

23-25 
августа,  
г. Мегион 

Представлен выставочный проект из цикла 
«История семьи в истории страны. След 
прожитой жизни», «Человек из рода Бобра», 
посвященный 70-летию Е.Д. Айпина.   Участие в 
открытии памятного знака «Маршрутами 
А.А.Дунина-Горкавича», интервью городскому 
телевидению. Участие в научно-практической 
конференции «Югра – диалог  поколений» и др. 
мероприятиях фестиваля.  

Создание совместных выставочных проектов  
 Межмузейный 

выставочный 
проект «Отыры 
Великой Победы»  

04.05.2018 Идея проекта – представление в столице Югры 
Отыров народов манси и ханты, Героев Победы, 
ушедших на фронт Великой Отечественной 
войны из муниципальных образований 
автономного округа. В 2017 году выставка была 
посвящена Героям из Саранпауля, в 2018 – 
Герои выставки – жители деревни Ванзеват.  
Открытие выставки посетили 44 человека. 
Партнером в реализации выставочного проекта 
стал музей библиотеки  п. Ванзеват, автор сбора 
материалов о сельчанах - участниках Великой 
Отечественной войны Нина Васильевна 
Шебаршина. Предметы времен Великой 
Отечественной войны на выставке представило 



муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Патриот». 

 Интерактивный 
выставочный 
проект «Красный 
Чум», 
посвященный Дню 
нефтяной и 
газовой 
промышленности,  

5 сентября Инсталляция нового выставочного проекта 
музея  на площади Концертно-театрального 
центра «Югра – Классик» в Ханты-Мансийске. 
«Мобильная  передвижная  «бригада» 50-60 
годов  прошлого века –  агроном, киномеханик, 
медработник, культработник, жители и рабочие 
отдаленных поселков страны была 
сформирована из сотрудников учреждения.  
В открытом доступе экспозиции вниманию 
югорчан были представлены предметы  из 
фондов БУ «Этнографический музей под 
открытым небом «Торум Маа», БУ Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Государственный художественный музей», БУ 
Ханты-Мансийского  автономного округа-Югры  
«Музей геологии, нефти и газа», БУ Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры  
«Государственная  библиотека Югры» и 
предметы советской эпохи из частных 
коллекций. 

Экспертная работа  
 Ежегодный 

конкурс 
Департамента 
культуры Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
«Музейный олимп 
Югры»  

Май 2018 Работа в жюри конкурса. Экспертиза 
представленных проектов.  

    

5.5. Научно-исследовательская деятельность. 

5.5.1. Направления, формы и результаты научно-исследовательской 
работы. 

Основным видом деятельности музея является научно-исследовательская 
работа.  Она ведется в соответствии с индивидуальными планами деятельности, 
планами секторов и отделов. В 2018 году основными направлениями работы стали 

1. Изучение проблем этногенеза и этнической истории коренных 
малочисленных народов Севера Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. 

2. Научные исследования,  направленные на изучение музейного собрания и 
организации его представления населению. 
№ 
п.п. 

Тематика 
исследований 

Ответственный  Результаты  

 Материальная и 
духовная культура 
кондинских манси 

Брусницин 
Анатолий 
Николаевич, 
научный 
сотрудник сектора 
музейных 
программ и 
проектов 

Подготовка и представление результатов 
исследовательской работы: 
 - «Изготовление обласа у Кондинских манси»  - 
доклад на   XIV  межрегиональной научно-
практической конференции имени А.А. Дунина-
Горкавича  - лесовода и краеведа Югры в секции: 
«Обско-угорский мир». 
  
- «Музейно-образовательная деятельность как способ 
передачи и сохранения культуры предков (на 



примере музея «Торум Маа»)» - доклад  на I 
Международной научно-практической конференции 
«Языки и культура народов Арктики в условиях 
глобализации». 
 
Подготовка публикаций: 
- Статья «Грани дозволенности при охоте на 
различных животных и птиц на р. Конда» для 
сборника всероссийской научно-практической 
конференции XVI Югорские чтения "Обские угры: 
единство и разнообразие культуры", посвященной 80-
летию профессора, доктора исторических наук 
Надежды Васильевны Лукиной. 
 - Доклад «Охота на лося на р. Конде (по материалам 
полевых исследований 2009-2014 гг.)» для сборника 
«Музейное дело». 
Разработка и внедрение: 

 новой экскурсионно-образовательной 
программы «Загадки охотничьей тропы»; 

новой образовательной программы «Уй лёнх 
– след зверя».  
За 2018 год в фонды музея «Торум Маа» передано:  
-  14 ед. хр., 7 предметов в основной фонд, 3 предмета 
в научно вспомогательный фонд, 4 предмета на 
временное хранение. 
Научное описание музейных предметов, поступивших 
в музейный фонд по результатам экспедиций 
предыдущих лет в Кондинский район (февраль 2018 
г.)  - 11 предметов. 
 
Публикация в 2018 году:  
Брусницин А.Н. Купающийся дом обских 
угров//Сибирские угры в ожерелье субарктических 
культур: общее и неповторимое. – Вып. 2 / Отв. 
ред.Я.А. Яковлев. – Ханты-Мансийск; Томск: Изд-во 
Том.ун-та, 2018. С.94-98. 

 Научное описание 
предметов ОФ и 
НВФ 

Иваненко Елена 
Анатольевна, 
старший научный 
сотрудник сектора 
учёта фондов   

Велась работа научному описанию музейного фонда: 

- составлению и совершенствованию научных 
описаний музейных предметов (255 ед.хр. ), 
- составлению описаний вновь поступивших 
предметов,  выгружаемых в региональный каталог, в 
государственный каталог музейного фонда 
Российской Федерации (140 ед.хр.),  
- составлению описаний предметов научно-
вспомогательного фонда (36 ед.хр.)  
которая включала: 
- изучение научно-справочной литературы  
-изучение методической литературы 
-изучение литературы  по этнографии. 
-работу с информантами (носителями традиционной 
культуры), мастерами изготовившими предметы, со 
слов которых записывалась легенда  об экспонате.   
По возможности биография   мастера-изготовителя 
предмета.  
- точное название предмета и его отдельных частей. 
 - визуальное описание предмета  
- место и время изготовления 
-  географическую принадлежность (регион 
бытования) предмета,  
-  этническую принадлежность предмета.  

 Материальная и 
духовная культура  
северных  

Кондин Вячеслав 
Юрьевич, зав. 
сектором 

Подготовка монографии «Охота Северных манси»:  
переработка структуры защищенной в 2017 году 

диссертации; 



(приуральских)  
ханты и 
ляпинских манси 

музейных 
программ и 
проектов 

систематизация материалов полевых 
исследований, работа с литературой (источники), , 
работа с редактором д.и.н. Поповой С.А., 
консультантом по науке к.и.н. Пивневой Е.А., 
научным руководителем к.и.н. Молдановой Т.А.  
Подготовка и сдача статей в сборник «Музейное дело 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
«Вестник угроведения». 
  
Подготовка доклада «Сани розвальни в культуре 
Северных манси» на научно-практический семинар 
«Мужские и женские ремесла музееведческий и 
этнопедагогический аспекты аспекты», 
реконструкция саней на семинаре в качестве мастера  
 
Публикации в 2018 году: 
Кондин В.Ю. Орудия охотничьего промысла в 
культуре обско-угорских народов и в открытой 
экспозиции музея «Торум Маа» //Сибирские угры в 
ожерелье субарктических культур: общее и 
неповторимое. – Вып. 2 / Отв. ред.Я.А. Яковлев. – 
Ханты-Мансийск; Томск: Изд-во Том.ун-та, 2018. С. 
243-252.  
За 2018 год в фонды музея «Торум Маа» передано:  
Кондин В.Ю. – 11 ед. хр., 9 предметов в основной 
фонд, 2 предмета в научно вспомогательный фонд. 

 Материальная и 
духовная культура 
восточных  
(сургутских) 
хантов». Концепт 
«Дом» в картине 
мира ханты. 

Коротецкая 
Наталья Юрьевна, 
научный 
сотрудник сектора 
музейных 
программ и 
проектов 

Обеспечение лекционного обслуживания населения 
по  разработанным темам (работа с источниками): 
1.  Родильная обрядность обских угров 
2. Свадебная обрядность обских угров «Роман под 
открытым небом» 
3.  Концепт Дом в картине мира ханты (жилые и 
хозяйственные постройки; традиционный уклад 
жизни;   семейные отношения; воспитание детей и 
т.п.) Подготовка и защита магистерской диссертации 
на тему:  «Концепт Дом в картине мира хантов». 
Разработаны лекции: 
1. Охотничья этика 
2. Традиционная медицина 
3. Воспитание детей в традиционной 
хантыйской семье 
4. Огонь в традиционной культуре обских угров. 

 «Материальная и 
духовная культура 
северных 
(берёзовских, 
сыньских) хантов 
(исторический 
период – 20 - 21 
века)». 

Краснопеева 
Наталья 
Евгеньевна, 
научный 
сотрудник отдела 
научно-
исследовательской 
и методической 
деятельности 

 Подготовлены: 
- доклад  «Рыбья кожа в быту таежных охотников и 
рыболовов»  для теоретической части научно-
практического семинара «Мужские и женские 
ремесла музееведческий и этнопедагогический 
аспекты аспекты» « (6 м. п. листов); 
- научная справка для выставочного проекта  
«Возвращение к истокам. Выставка  студии «Ханты 
Ими хот. Очаг хантыйской женщины» для 
экспозиционно-выставочного отдела (5 м. п. листов). 
- заявка анкеты-паспорта объекта нематериального 
культурного наследия ХМАО - Югры   «Технология 
изготовления сшивной лодки северных хантов «ай 
хоп»» для включение в реестр нематериального 
культурного наследия народов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (на экспертизе). 

Экспедиция в п. Казым Белоярский район по 

сбору этнографического материала по 

планируемым выставкам  «Родословная 

Обатиных. Учительская династия», по циклу 



выставок, посвященных теме «Этноспорт».    

 Описано 6 предметов этнографии, 

изготовленные мастерами на научно-

практическом семинаре «Мужские и женские 

ремёсла обских угров:  музееведческий и 

этнопедагогический   аспекты»   по первой 

ступени учёта и приняты на  ЭФЗК  в  фонды  

музея.  

Подготовлен материал выставки «Экспозиция 

под открытым небом»,   для   проекта  

«Артефакт» с гидом дополненной реальности  

(13 м. п. листов). 
 Материальная 

культура 
северных 
(казымских) 
ханты  

Ксенофонтова 
И.С. 

Подготовка концепций, ТЭП, написание аннотаций, 
экскурсий, подбор фотоматериала, взаимодействие с 
участниками проектов и информантами, обработка 
выявленных материалов к плановым выставкам в 
течение года: 
-«Рукодельное узорочье мансийской мастерицы»- 
персональная выставка изделий Меровой М.С., 
-«Талант, душа и золотые руки»-выставка работ 
Зубакиной Л.К., Гришкиной Н.А., Себуровой А.М. п. 
Тугияны Белоярского района, 
-«Женский костюм обских угров» 
-«От экспедиции к экспозиции» 
-«Отыры великой Победы» 
-«Время. Предмет. Мастер» 
-«Этноспорт: Тасьманов Александр Павлович» 
-«Сохраняя культуру поколений» «Красота женского 
и мужского мансийского  костюмов»- Республика 
Коми 
-«Человек из рода Бобра»- родословная Айпина Е.Д.  
-«Возвращение к истокам»  
выставка работ студии «Ханты Ими хот. Очаг 
хнтыйской женщины» 
-«Дары и дарители» 
-«Легенды «Торум Маа».  
 
Составление заявок, ТЭПов для передвижных 
выставок в течение года. 
Составление схем-родословных к выставкам:  
 - «Родословная семьи Мотышевых. Истории 
человеческих судеб», 
 -  «Родословная Обатиных. Учительская династия». 
 
Написание ТЭПа, составление заявки, аннотации для 
участия с выставочными проектами в проектах: 
-День кедра 
-ЮграТур 
-Артмаевка 
- Фестиваль ремесел «Ладья. Зимняя сказка XXV»  
 г. Москва 
-Интермузей г. Москва 
- Акции «Ночь у очага» 
Составление ТЭПа, заявки, редакция экскурсии, 
аннотации материала для буклета каслающей 
выставки «Записки для охотника. Путей след»  
г. Нефтеюганск, с. Казым Белоярский района 
Подготовлена к печати статья «От экспедиции к 
экспозиции. Из опыта представления результатов 
экспедиционной работы Этнографического музея под 
открытым небом "Торум Маа» в сборник 



«Музейное дело в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре».  

 История 
Этнографического  
музея под 
открытым небом 
«Торум Маа»  

Сургутскова Эрика 
Петровна, 
заместитель 
директора по 
научной работе 

Подготовка  к выпуску, редакторская работа, 
написание вступительных статей, разработка 
концепции и др. следующих изданий: 
 - «Тропою предков».  Путеводитель – игра; 
- Альбом из цикла «История семьи в истории  страны. 
След прожитой жизни» по выставке «Калтысьяны, 
Мулигорт: история человеческих судеб.» 
- буклет по каслающей выставке «Записки для 
охотника. Путей след»; 
- Вып. 2 сборника по итогам научной конференции 
«Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: 
общее и неповторимое», состоявшейся в 2017 году.  
 Выступление на ежегодном научно-методическом 
совещании работников государственных и 
муниципальных музеев Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры ««Музей – как свободное 
пространство для творчества» (г. Ханты-Мансийск, 25 
мая 2018 года).  
  Тема: «Творческие площадки Этнографического 
музея под открытым небом «Торум Маа». 
Организация научного описанеи музйного фонда, 
редактирование научных описаний музейных 
предметов для представления в региональном 
каталоге и Государственном каталоге музейного 
фонда Российской Федерации.   

 Историко-
культурное 
наследие  Югры в 
музейном 
представлении 

Яковлев Яков 
Александрович, 
ведущий научный 
сотрудник отдела 
научно-
исследовательской 
и методической 
деятельности 

I. ПУБЛИКАЦИИ 
Публикации печатные:  
Отдельные издания: 
1. Яковлев Я.А. Дом Добровольского в Берёзове. – 
Ханты-Мансийск; Томск: Изд-во Том. ун-та, 2018. – 
100 с.; ил. 
2. Яковлев Я.А. Собор святых Петра и Павла на 
Полярном круге. – Салехард; Томск: Изд-во Том. ун-
та, 2018. – 112 с. 
 Публикации в сборниках: 
1. Все виновны – и никто не виновен: трагедия 
человеческих судеб на волнорезе двух культур в 
поганые тридцатые. (Подготовка к печати: Я.А. 
Яковлев) // Ханты-Мансийский автономный округ в 
зеркале прошлого. – Томск; Ханты-Мансийск; Изд-во 
Том. ун-та, 2018. – Вып. 16. – С. 370–398. 
2. Чемякин Ю.П., Яковлев Я.А. Барсова гора – 
археологическая кладовая Северной Евразии // 
Земля сургутская: сборник научно-популярных 
очерков. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2018. – С. 370–
384. 
3. Яковлев Я.А. 1053 шага по дороге сургутской 
истории // Земля сургутская: сборник научно-
популярных очерков. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 
2018. – С. 11–143. 
4. Яковлев Я.А. [сост.]. В объективе земля сургутская 
// Земля сургутская: сборник научно-популярных 
очерков. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2018. – С. 210–
235. 
5. Яковлев Я.А. [сост.]. Живые голоса истории // 
Земля сургутская: сборник научно-популярных 
очерков. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2018. – С. 144–
188. 
6. Яковлев Я.А. Сибирские гастроли // Мир музея. – 
М., 2018. – № 1. – С. 11–12. 
7. Яковлев Я.А. [сост.]. Сургутская земля через 



десятилетия и века  // Земля сургутская: сборник 
научно-популярных очерков. – Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2018. – С. 189–209. 
8. Яковлев Я.А. Увидеть сургутскую землю – 
влюбиться в Югру и в Россию // Земля сургутская: 
сборник научно-популярных очерков. – Томск: Изд-
во Том. ун-та, 2018. – С. 4–8. 
РЕДАКТИРОВАНИЕ: 
1. Сибирские угры в ожерелье субарктических 
культур: общее и неповторимое. – Вып. 2 / Отв. ред. 
Я.А. Яковлев. – Ханты-Мансийск; Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2018. – 316 с.: ил. 
 
ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИИ:  
1. Яковлев Я.А. В чем сила, брат? В наших косах! 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.sibreal.org/a/29523299.html. 
Опубликовано: 29.11.2018. 
2. Яковлев Я.А. Он рассказал правду про Остров 
Смерти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.sibreal.org/a/29457741.html. 
Опубликовано: 04.09.2018. 
3. Яковлев Я.А. «Подлая шайка шаманов и их 
приспешников зверски убили тов. Петухину» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.sibreal.org/a/29366341.html. 
Опубликовано: 21.07.2018. 
 
II. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ФОРУМАХ 
 
1. Доклад на конференции с международным 
участием «VII Бахлыковские чтения: Культура Югры, 
Сибири, России: наследие прошлого и горизонты 
будущего». г. Лянтор Сургутского р-на 29–31 октября 
2018 г. 
 
III. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 
1. Для представления в разделе «Обские угры: 
фоторетроспектива» сайта музея в музейных 
коллекциях, государственных и личных архивах 
выявлено и скопировано 130 фотографий, сделанных 
до 2000 г.  

5.5.2. Представление и публикация результатов научно-
исследовательской работы. 

 

Результаты исследовательской работы были представлены на теоретическом 
дне XX научно-практического семинара «Мужские и женские ремесла: 
музееведческий и этнопедагогический аспекты», в научно-практических 
конференциях, организованных иными учреждениями и организациями и др.  

 Наименование  форума, 
конференции 

Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Информация об участии 

 XIV межрегиональная научно-
практическая конференция  
имени А.А. Дунина-Горкавича – 
лесовода и краеведа Югры 

г. Ханты-
Мансийск 

 Брусницин А.Н., научный 
сотрудник 
Изготовление обласа у 
кондинских манси. 

 XX научно-практический 

семинар «Мужские и 

женские ремесла: 

музееведческий и 

  Кондин Вячеслав 

Юрьевич, заведующий 

сектором музейных 

программ и проектов 



этнопедагогический 

аспекты» 

Технология изготовления 

саней-розвальней 

Брусницин Анатолий 

Николаевич, научный 

сотрудник  

Весло как продолжение 

руки 

Краснопеева Наталья 

Евгеньевна, научный 

сотрудник 

 Рыбья кожа в быту 

таежных охотников и 

рыболовов 

 

5.6. Выставочная деятельность. 
 

Значимым достижением  в области экспозиционно-выставочной деятельности 
в отчетному году стало сохранение целевых показателей эффективности реализации  
Стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 
2020 года и на период до 2030 года.  

 
За отчетный год общее количество экспозиций и выставок, организованных 

на стационарной площадке и внемузейных экспозиционных площадях  составило 53 
единицы (в 2011 году – 26), более половины из них (29 выставок) представлено на 
выставочных площадках в столице Югры и других муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 4 проекта – в других регионах 
Российской Федерации, 1 выставка за рубежом.  

Среди выставок за пределами региона 3 проекта реализовано на выставочных 
площадках Международных и Всероссийских проектов, а также в рамках 
соглашения  между Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Правительством Республики Коми в декабре 2018 года в 
ГБУРК «Национальный музей Республики Коми (г. Сыктывкар) 
состоялось открытие  выставки из цикла «Сохраняя культуру поколений. 
Красота женского и мужского мансийского костюма» этнографического музея 
под открытым небом «Торум Маа». 

 
Министерством культуры Российской Федерации организован масштабный 

проект – Дни духовной культуры России в Италии, где состоялось открытие 
выставки туристской сувенирной продукции российских регионов «Красота в 
многообразии», организованная Министерством культуры Российской Федерации в 
рамках «Русских сезонов» в Италии г. Рим. В едином выставочном пространстве 
были представлены проекты из  Калининградской, Ленинградской, Кемеровской, 
Калужской, Липецкой областей, республик Дагестан, Татарстан, Коми, Карелии, 
городов Санкт-Петербург и Тула.  Экспонировались образцы художественных 
промыслов и ремесел, а также атрибуты этнографического туризма регионов и 
городов России. Итальянский зритель в очередной раз смог убедиться насколько 
многолика и разнообразна культура народов России, уникален каждый этнос, 
велика и едина наша страна. Традиционную культуру коренных малочисленных 
народов представила Югра выставочным проектом «Народные традиции 
заснеженной Югры». Презентовала экспозицию Президент общественной 
организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спасение Югры», 



директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» Алфёрова Людмила 
Александровна,. Стенд демонстрировал элементы традиционной культуры обских 
угров. В экспозиции Ханты-Мансийского автономного округа — Югры представлены 
берестяные изделия, украшения из бисера и металла. 

 

 

Формирование тематики и форм экспозиционно-выставочной деятельности в 2018 
году осуществлялось с учетом следующих позиций: 

- расширение тематики выставочных проектов, введение в экспозиционную 
деятельность новых тем, позволяющих более широко представить традиционную 
культуру обских угров; 

- сохранение ежегодных значимых  выставочных проектов, которые признаны 
и востребованы посетителями; 

- вовлечение в процессы публичного представления культурного наследия 
региона частных и семейных коллекции, расширение партнерских связей и создание 
совместных выставочных проектов с общественными и другими некоммерческими 
организациями, коллекционерами, межмузейные выставочные проекты; 

- расширение музейной аудитории за счет включения в «гастрольную карту» 
эффективных выставочных проектов, впервые представленных на стационаре.  

5.6.1. Стационарные экспозиции. 

 

Музей представляет  для посещения следующие стационарные экспозиции: 

- экспозиция под открытым небом, включающая комплекс архитектурных 
построек различного назначения, характеризующих особенности строительства 
некоторых локальных групп коренных народов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 

- 3 экспозиции в архитектурных сооружениях, представляющие 
традиционное внутреннее убранство жилых помещений: летнего дома аганских 
ханты, зимнего дома северных манси, маленького женского дома - `мань кола`; 

- экспозиция Мемориального кабинета-музея Ювана Шесталова. 

№ 

пп 

Показатели Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Число выставок (экспозиций) всего, единиц  30 33 39 54 53 

2. Из них открытых в отчетном году  28 30 32 47 41 

3. Из них выставок (экспозиций) для лиц с нарушением 
зрения 

     

4. Число экспозиций и выставок, проведенных в музее  15 16 16 25 24 

5. Из общего числа выставок проведены  из собственных 
фондов  

11 10 10 14 6 

6. Из общего числа выставок проведены  с 
привлечением других фондов  

4 6 6 11 13 

7. Из общего числа выставок проведены вне музея всего  15 17 23 29 29 

8. Из общего числа выставок проведены (из гр.2) вне 
музея в других регионах Российской Федерации (из 
графы 7)  

  1 2 4 

9. Из общего числа выставок проведены (из гр.2) вне 
музея (из графы 7) за рубежом  

    1 



-  экспозиция «Сухоруковский амбар»  с разделами «Хлебный амбар», 
«Рыбный промысел», «Охотничий промысел, сбор дикоросов», «Семейный 
достаток».  

5.6.2. Сменные выставки 

 

Работа по созданию и представлению тематических выставок на собственных 
экспозиционных площадках ориентирована на более подробное представление  
коллекции этнографии, расширение спектра знаний посетителей о традиционной 
культуре обских угров.  

Среди 19 временных тематических выставок  и выставочных проектов на  
площадках музея, организованных в рамках исполнения государственного задания в 
отчетном периоде 2018 года, в том числе: 9 выставок из фондового собрания музея, 
10 – с привлечением частных коллекций, фондов других музеев. Среди них: 

 

№ п.п Тематика выставочного проекта Сроки 

экспонирования 

Количество  

экспонируемых 

музейных предметов 

Переходящие выставки 

1.  «Калтысъяны и Мулигорт: истории человеческих 

судеб», из  цикла «История семьи в истории страны – 

след прожитой жизни». 

11.12.2017-

26.01.2018 

Частные коллекции – 

213 ед. хр.  

2.  Выставка «Записки для охотника» 29.12.2017-

30.01.2018 

Всего – 55 ед.хр.  

В том числе: 

ОФ – 46 ед. хр.  

НВФ – 9 ед.хр. 

3.  Выставочный проект  «Приобская лошадь» 

Сухоруковский амбар, 2 этаж 

22.12.2017 – 

30.03.2018 

 Всего: 53 ед. хр. 

В том числе: 

ОФ - 3 ед. хр. 

НВФ -5 ед. хр. 

Частные коллекции – 

45 ед. 

Новые выставки  

4.  «От экспедиции к экспозиции», по материалам 

экспедиции 2005 года. 

09.02.2018 – 

25.04.2018 

ОФ – 26 ед. хр.  

№ 
п.п. 

Наименование экспозиции Дата создания 
экспозиции 

Работа по модернизации 
стационарных экспозиций 

в 2018 году 

1.  Летний дом восточных (аганских) 
ханты 

1987 Сезонное представление 
экспозиции: 
- летом – убранство летнего 
дома в период промыслов и 
проживания семьи; 
- зимой  - летний дом в зимний 
период, оставленный до начала 
летних промыслов.  

2.  Зимний дом северных манси 2007  
3.  Маленький дом – Мань Кол   
4.  Постоянная экспозиция: 

Мемориальный кабинет музей Ювана 
Шесталова   

Декабрь 2014 Дополнена предметами , 
принятыми на постоянное 
хранение в 2018 году 

5.  Сухоруковский амбар Ноябрь 2016  



5.  «Ма̄нщи ханса̄т ма̄щтыр катыл юнтнэ̄ нэ̄» «Рукодельное 

узорочье мансийской женщины», посвященная 80-

летнему юбилею Марии  Сергеевны Меровой.  

28.02.2018 – 

29.03.2018 

Всего: 42 ед. хр. 

В том числе: 

ОФ - 11 ед. хр. 

Частные коллекции – 

31 ед.  

6.  Выставочный проект «Родословная семьи Мотышевых. 

Истории человеческих судеб» из цикла «История семьи 

в истории страны – след прожитой жизни».  

29.03.2018 -  Частные коллекции и 

фонд 

муниципального 

музея – 214 ед. 

7.  «Женский костюм обских угров» 27.04.2018   Всего:71 ед. хр, в том 

числе: ОФ – 65 

ед.хр., НВФ – 6 

ед.хр.  

8.  Выставочный проект «Отыры Великой Победы. 

Ванзеват» 

04.05.2018 Всего:15 ед. хр, в том 

числе: ОФ – 12 

ед.хр., НВФ – 3 

ед.хр. 

9.  Выставка «Шедевры конкурса «Легенды «Торум Маа» в 

рамках интерактивного проекта «Ночь у очага» акции 

«Ночь музеев 2018» 

19.05.2018 Всего 26 ед.  

10.  Игры и игрушки. Мини-выставка  19.05.2018 Всего: 17 ед.хр. , в 

том числе: ОФ- 15 

ед. хр., НВФ – 2 ед. 

хр.  

11.  Выставка  «Легенды Торум Маа» по итогам IV 

окружного конкурса детского и юношеского творчества 

«Легенды «Торум Маа»  

01.06.2018 Всего 26 ед.  

12.  Выставочный проект «Человек. Время. Ремесло. 

Мужские и женские ремесла»  

04-08.06.2018 Всего: 81 ед. хр., в 

т.ч.: ОФ – 6, НВФ – 

24, частные 

коллекции мастеров 

– 51 ед.  

13.  Выставка «Этночум» в рамках гостевой программы 

Главы Российского Императорского Дома Её 

Императорского Высочества Государыни Великой 

Княгини Мария Владимировна. 

19.07.2018 Всего: 7 ед.хр. ОФ 

14.  Выставочный проект «Ханты Ими хот. Очаг 

хантыйской женщины. Возвращение к истокам» 

11.08.2018 Всего 57 ед.  

15.  Выставка «Человек из рода Бобра» из цикла «История 

семьи в истории страны. След прожитой жизни», 

посвященная 70-летию Еремея Айпина 

11.08.2018 Всего 41 ед. хр, в т.ч. 

ОФ -33 ед. хр. , НВФ 

– 8 ед.хр.  

16.  Талант,  душа и золотые руки. О трех мастерицах из 

деревни Тугияны Белоярского района 

05.10.2018 

05.11.2018 

Всего 78 ед. хр, в т.ч. 

ОФ – 6 ед.хр. 

НВФ – 5 ед. хр., 

Частые коллекции -

67 

17.  «Дары и дарители» 30.10.2018-  

01.11.2018 

Всего: 48  ед. хр.  

18.  Красный чум. В рамках всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств» 2018 года 

04.11.2018 

04.12.2018 

Всего 37 ед. хр. 

19.  «Родословная Обатиных. Учительская династия» из 

цикла «История семьи в истории страны. След 

прожитой жизни»   

01.11.2018 

25.01.2019 

Всего 7 ед. хр, в т.ч. 

ОФ  4, частные 

коллекции - 3 

20.  «Этноспорт. Александр Павлович Тасьманов» 
посвященный этническим видам спорта коренных 

народов Севера. 

06.12.2018- 

25.01.2019 

 

Всего 6 ед. хр, в т.ч. 

ОФ – 3, НВФ - 3 

 

5.7. Издательская деятельность. 

 



5.7.1. Традиционные виды изданий. 

 
№ 

п.п. 
Наименование изданий Виды изданий Тираж 

 Сибирские угры в ожерелье 
субарктических культур: общее и 
неповторимое. – Вып. 2 / Отв. ред.Я.А. 
Яковлев. – Ханты-Мансийск; Томск: 
Изд-во Том.ун-та, 2018. 

Научное издание  

 Записки для охотника. Путей след.  Буклет 50 экз.  
 «Добро пожаловать в музей самой 

необычной культуры»  
Буклет 100 экз.  

 Тропою предков.  Путеводитель- игра 200 экз 

  

Подготовлены рукописи  для издания альбомов выставок из цикла «История семьи в 
истории страны. След прожитой жизни»: 

«Калтысьяны, Мулигорт: Истоия человеческих судеб» 
«СемьЯ».   

5.7.2 Видео и мультимедиа проекты. 

 

Раздел 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
 

 

6.1. Объемы бюджетного финансирования 

 
Наименование показателя Суб КЭСР Уточненный 

план на год 

(тыс.руб) 

Кассовые 

расходы 

(тыс.руб) 

Всего финансовых средств:    

в том числе:    

ОПЛАТА ТРУДА    

Оплата труда (КЭСР 211) 211.111.0000 34 400,40 34 400,40 

Прочие выплаты (212) 212.112.0000 1 189,88 1 189,88 

Начисления на оплату труда (213) 213.119.0000 10 125,55 10 125,55 

Услуги связи (221) 221.244.0000 326,15 326,15 

Транспортные услуги (222) 222.244.0000 222,57 222,57 

Коммунальные услуги (223) 223.244.0000 152,39 152,39 

Арендная плата (224) 224.244.0000 349,00 349,00 

Содержание имущества (225) 225.244.0000 5 926,65 5 926,65 

Прочие услуги (226) 226.244.0000 2 568,32 2 568,32 

Прочие расходы (296) 296.244.0000 14,9 14,9 

Прочие расходы (291) 291.851.0000 149,3 149,3 

Прочие расходы (291) 291.852.0000 9,28 9,28 

Увеличение стоимости основных средств (310) 310.244.0000 822,00 822,00 

Увеличение стоимости материальных запасов (340) 340.244.0000 2 290,21 2 290,21 

Итого  58 546,60 58 546,60 

 
 

 Расшифровка статей затрат 

 



Наименование затрат 

(расшифровать) 

Сумма Эффект от реализации 

Научные командировки:   

Казым (Краснопеева) 15400,00 Осуществлен сбор этнографического 

материала к выставкам  «Родословная 

Обатиных. Учительская династия», по 

циклу выставок, посвященных теме 

«Этноспорт»  
Кондин (Саранпауль) 6329,66 Сбор материала для  научно-практического 

семинара «Мужские и женские ремесла 

музееведческий и этнопедагогический аспекты 

аспекты», реконструкция саней на семинаре в 

качестве мастера.  

Заготовка материалов для мастер-классов 

семинара.  

Научные экспедиции:   

Брусницин (Катыш) 5930,00 Сбор этнографического материала по теме 
«Материальная и духовная культура 
кондинских манси», выявление предметов для 
музейного фонда. Передано в фонд   14 ед. хр., 7 
предметов в основной фонд, 3 предмета в 
научно вспомогательный фонд, 4 предмета на 
временное хранение. 

д. Н-Нарыкары Окт. р-на 6300,00 Сбор этнографического материала по 

традиционным обрядам и праздникам КМНС, 

проведение мастер - класса по разделыванию 

рыбы . Изучение темы Современные формы 

традиционного праздника.   

Культурно – образовательные, 

культурно-массовые 

мероприятия: 

  

Интермузей 204 850,0  

Всероссийская ярмарка 

"Новогодних дел мастер" (Тула) 
49 640,0  

Участие в Международной 

выставке – ярмарке «Сокровища 

Севера», Москва 

6 300,0  

г. Мегион. III  региональный  

фестиваль «"Хатлые», 

посвященный 70-летию Еремея 

Айпина  

15 400,00 В программе представлен выставочный 

проект  из фондов регионального музея из 
цикла «История семьи в истории страны. 
След прожитой жизни», «Человек из рода 
Бобра», посвященный 70-летию Е.Д. 
Айпина.    

Международная ассамблея 

"Арктический круг", Рейкъявик 
18 992,81  

Участие в Юбилейной XXV 

Выставке -ярмарке "Народных 

промыслов России "Ладья. Зимняя 

сказка 2018", Москва 

959 146,0  

Международный день музеев "Ночь 

в музее", Интерактивная программа 

в рамках Всероссийской культурно-

35 000,00  



образовательной акции  "Ночь 

искусств" 

Интерактивный выставочный 

проект «Музей живой культуры» 
493 700,00  Обеспечение ежегодного проведения календарных 

праздников обских угров. Средства, 

предусмотренные на реализацию интерактивного 

выставочного проекта «Музей живой культуры» в 

размере 500,0 тыс.рублей, направлены на 

организацию и проведение проекта и реализованы 

по следующим направлениям: 

приобретение расходных материалов и товаров для 

проведения праздника (товары для проведения 

игровых программ);  

дегустация традиционной кухни обских угров; 

издательские расходы; 

приобретение покрышек для сценического чума 

(лето, зима); 

режиссерско-постановочные расходы;   

услуги видео-съемки праздника, монтажа 

материалов для создания интернет-проекта «Музей 

живой культуры»; 

командировочные расходы сотрудников - 

экспедиция по выявлению и восстановлению 

обрядов коренных малочисленных народов Север 

Выставочные проекты:   

Сопровождение передвижных 
выставок (Урай, Нефтеюганск, 
Сыктывкар, Казым, Нягань, 
Ламбовож) 

102 435,09 Исполнено государственное задание по 

созданию экспозиций и выставок.  

Организовано 52 выставочных проекта, в 

том числе 28 – вне музея.  
Выставки (поставка баннеров, 
плакатов, афиш, буклетов, 
тонеры, картриджи) 

566 873,00 

Научно методическая 

деятельность: 
  

Участие в XIII Генеральной 

ассамблее Международной 

организации северных регионов 

«Северный форум», Красноярск 

1 200,0  

Низамова (семинар Тюмень) 15870,0  

 

Научно-практический семинар 

62 000,00  

Участие в VI Открытом музейном 

фестивале традиционных ремесел 

«Земля мастеровая-2018», с.Мужи 

10 458,09  

Научно-практические 

конференции: 

 

Участие в научно-практической 

конференции "Коренные народы. 

Окружающая среда. Нефть. Закон",  

Белоярский 

 

 

1 800,00 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ (КЭСР 310,340): 

 

 

1 161 986,00 

 



 

6.2. Реализация целевых программ (за отчетный период). 

№ 

п/п 

Наименование услуги План на год 

(руб.) 

Факт 

(руб.) с 

начала года 

% 

выполнен

ия (к 

плану) 

1 Государственная программа Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Доступная среда в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре  в 2016-2020 

годы» 

405 700,00 405 700,00 100% 

 

Реализован  проект  «Адаптация интерактивной образовательной программы 
«Волшебный сундучок» посредством изготовления мобильного макета экспозиции 
под открытым небом, набора традиционных игрушек и головоломок, макетов 
предметов обихода для обеспечения условий их доступности для людей с 
нарушением функции зрения, а также для людей с ограничением 
жизнедеятельности различной категорией инвалидности». 

В рамках реализации проекта изготовлен:  
-мобильный трансформирующийся макет экспозиции под открытым небом 

этнографического музея «Торум Маа» «в сундуке» для передвижных 
образовательных программ; 

ряд макетов предметов обихода, предметов обихода, игрушек, головоломок 
обских угров для пополнения и расширения предметного ряда сундука в рамках 
обеспечения условий их доступности для людей с нарушением зрения (тактильное 
восприятие предметов и игрушек традиционной культуры обских угров), а также для 
людей с ограничением жизнедеятельности различной категорией инвалидности.  
 Адаптированный мобильный интерактивной образовательной проект 
«Волшебный сундучок» представлен в течение IV квартала 2018 года на 6 занятиях 
для 138 детей в возрасте до 16 лет, в том числе 2 программы проведены в Ханты-
Мансийском центре социальной помощи семье и детям с участием 20 детей с 
ограничением жизнедеятельности различных категорий инвалидности.  

 

6.3. Участие учреждения в реализации федеральных программ (за отчетный 
период) 

№ 

п/п 

Наименование  Ассигнования 

на год 

(руб.) 

Кассовый 

расход   

(руб.) 

Приобретено (оплачено) 

      

 Вывод: оценка эффективности реализации программ 
 

 

6.4. Наличие и объемы внебюджетных источников финансирования 

№ 

п/п 

Источник 

финансирования 

На цели: Приобретено: Сумма 

1.  Постановление Думы 

Ханты-Мансийского 

600 000,00 0 0 



автономного округа – 

Югры от 8 декабря 2017 

года № 412 Наказы 

избирателей депутатам 

думы ХМАО-Югры на 

первый квартал 2018 года 

2.     0 

6.5. Информация о поступивших средствах от предпринимательской  
и иной приносящей доход деятельности. 
 

Всего 

поступлений от 

предпринимательс

кой и иной 

приносящей доход 

деятельности 

из них 

другие 

поступления 

на лицевой 

счет  

платные услуги пожертвовани

я 

(спонсорские 

средства) и 

целевые 

взносы 

сдача 

имущества 

в аренду 

от основных 

видов уставной 

деятельности 

от 

предпринимател

ьской 

деятельности 

1 806 775,58 1 806 775,58 0 0 0 0 

В структуре средств, поступивших от от предпринимательской  
и иной приносящей доход деятельности:  

реализация билетов и на индивидуальное и экскурсионное обслуживание – 
691 794,33 руб. (38,3%) 

 реализация дополнительных платных услуг (интерактивная программа 
«Музей приглашает друзей»  - мероприятие по знакомству с культурой обско-
угорских народов) – 1 114 981,25 руб.(61,7%).  

 

6.6. Эффективность использования ресурсов, переход на новые системы 
бюджетирования, оплаты труда и т.п. 

Раздел 7. Наиболее значительные достижения года.  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОБЕДЫ 2018 ГОДА 
 
В рамках конкурсных программ XIII Международной выставки-ярмарки 
«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2018»:  
 
 Лозямова Зоя Никифоровна, народный мастер России, лектор-экскурсовод 
Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа»: 

 удостоена Гран-при на Всероссийском фестивале «Кочевье Севера» в 
номинации «Сольное исполнение. Вокал»,  

заняла II место в номинации «Традиционная коллекция» конкурса 
«Полярный стиль»,  

удостоена «Специального приза» за сохранение народных традиций в 
номинации «Национальный костюм» конкурса «Лучшее произведение народного 
искусства»,  



получила кубок и диплом «Признание мастера» за большой вклад за 
сохранение народных традиций   

диплом лауреата за лучшее произведение национального искусства в 
номинации «Вышивка. Изделия из бисера»;  
 
Вячеслав Юрьевич Кондин, заведующий сектором музейных программ и проектов –  

II место в номинации «Научно-исследовательские работы в области 
исследования национальных промыслов, традиций, культуры коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» конкурса «Лучшее 
произведение народного искусства».  
 
Коллектив этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» стал 
лауреатом Премии Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
имени И.Н. Шесталова за вклад в сохранение родных языков, литературы, 
фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера. 
 
По итогам по итогам выставки-конкурса  на XXV Выставке народных 
художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2018»  региональная 
экспозиция Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представленная 
Этнографическим музеем под открытым небом «Торум Маа» награждена  дипломом 
первой степени в номинации «За лучшее художественное оформление региональной 
экспозиции» 

 
  



Список публикаций о деятельности бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры  

«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»»  

в средствах массовой информации в 2018 году 
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(Вурщикхӑтӆпостӑсы) // Ханты Ясанг.-2018.-№11(3503) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no-

11-3503/7994 
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2018.-№12(3504) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no-12-3504/8006 
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// Ханты Ясанг.-2018.-№13 (3505) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no-13-3505/8043 
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90. «Торум Маа» проведёт день открытых дверей // 
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http://ugraclassic.ru/news/newsculture/vospitannikov-kadetskikh-klassov-zhdut-v-torum-maa-/ 
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muzee-torum-maa/ 

103. «Торум Маа» представит Югру на XX фестивале «Интермузей-2018» // 

http://ugraclassic.ru/news/newsculture/torum-maa-predstavit-yugru-na-xx-festivale-intermuzey-2018-/ 

104. Музей «Торум Маа» проведёт «Праздник трясогузки» // 

http://ugraclassic.ru/news/newsculture/muzey-torum-maa-provedyet-prazdnik-tryasoguzki-/ 

105. Незабываемую ночь у очага предлагает провести этномузей «Торум Маа» // 

http://ugraclassic.ru/news/newsculture/nezabyvaemuyu-noch-u-ochaga-predlagaet-provesti-etnomuzey-

torum-maa-/ 

106. Отырам великой победы посвящена новая экспозиция музея Торум Маа // 

http://ugraclassic.ru/news/newsculture/otyram-velikoy-pobedy-posvyashchena-novaya-ekspozitsiya-muzeya-

torum-maa/ 

107. Красочные женские костюмы обских угров можно увидеть в этномузее «Торум Маа» 

// http://ugraclassic.ru/news/newsculture/krasochnye-zhenskie-kostyumy-obskikh-ugrov-mozhno-uvidet-v-
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108. Литературная гостиная этномузея «Торум Маа» пройдет в Ханты-Мансийске // 

http://ugraclassic.ru/news/newsculture/literaturnaya-gostinaya-etnomuzeya-torum-maa-proydet-v-khanty-

mansiyske/ 

109. Номинант литературной премии УРФО – герой литературной гостиной // 

http://ugraclassic.ru/news/newsculture/nominant-literaturnoy-premii-urfo-geroy-literaturnoy-gostinoy/ 

110. Родословную семьи Мотышевых представит этномузей «Торум Маа» // 

http://ugraclassic.ru/news/newsculture/rodoslovnuyu-semi-motyshevykh-predstavit-etnomuzey-torum-maa/ 

111. «Торум Маа» откроет двери всем желающим // http://ugraclassic.ru/news/newsculture/-

torum-maa-otkroet-dveri-vsem-zhelayushchim/ 

112. Новый выставочный проект «Ма̄нщиханса̄тма̄щтыркатылюнтнэ̄ нэ̄» состоится в 

этномузее «Торум Маа» // http://ugraclassic.ru/news/newsculture/novyy-vystavochnyy-proekt-ma-nshchi-

khansa-t-ma-shchtyr-katyl-yuntne-ne-sostoitsya-v-etnomuzee-torum/ 

113. «Живущие по солнцу» продемонстрируют свое творчество жителям Ханты-

Мансийска // http://ugraclassic.ru/news/newsculture/zhivushchie-po-solntsu-prodemonstriruyut-svoe-

tvorchestvo-zhitelyam-khanty-mansiyska/ 

114. Этномузей «Торум Маа» открыл творческий сезон литературных гостиных // 

http://ugraclassic.ru/news/newsculture/etnomuzey-torum-maa-otkryl-tvorcheskiy-sezon-literaturnykh-

gostinykh-/ 

115. Международный телеканал RT (russiatoday) снял сюжет о традиционном Югорском 

хлебе // http://ugraclassic.ru/news/newsculture/mezhdunarodnyy-telekanal-rt-russia-today-snyal-syuzhet-o-

traditsionnom-yugorskom-khlebe/ 

116. Обряд приношения луне проведут в этномузее «Торум Маа» // 

http://ugraclassic.ru/news/newsculture/obryad-prinosheniya-lune-provedut-v-etnomuzee-torum-maa/ 

117. Литературная гостиная «Иртыш непокорный» ждет гостей //  

http://ugraclassic.ru/news/newsculture/literaturnaya-gostinaya-irtysh-nepokornyy-zhdet-gostey/ 

118. Музей «Торум Маа» представит вещественные результаты этнографических 

экспедиций // http://ugraclassic.ru/news/newsculture/muzey-torum-maa-predstavit-veshchestvennye-

rezultaty-etnograficheskikh-ekspeditsiy-/ 

119. Интерактивный выставочный проект «Красный чум» музея «Торум Маа» // 

https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/2016217/ 

120. «Ночь искусств – 2018» в Югре! // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/2011917/ 

121. Программа «Ночь искусств», приуроченной ко дню народного единства 4 ноября 2018 

года // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/2011944/ 

122. 5 октября в музее «Торум Маа» состоится открытие выставочного проекта «Талант, 

душа и золотые руки» // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1940479/ 

123. «Мааймирием» - «Мой маленький народ», интерактивный выставочный проект, 

посвященный международному дню Коренных народов мира // https://depcultura.admhmao.ru/vse-

novosti/1848408/ 

124. Международному дню Коренных народов мира была посвящена интерактивная 

программа «Ма ай мирием–Мой маленький народ», которая состоялась 11 августа 2018 года в 

столице Югры в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» // 

https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1850134/ 

125. Программа «Таксар Махум – Крепкие люди» ждет смелых и любознательных! // 

https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1667503/ 

126. Музей Торум Маа научит югорчан навыкам выживания в диких условиях // 

https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1633744/ 
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127. В день большого солнца в музее «Торум Маа» состоялась литературно-музыкальная 

гостиная «…когда заря с зарёю сходится…» // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1609593/ 

128. В музее Торум Маа состоится литературно-музыкальная встреча, посвященная 

мансийскому поэту // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1584981/ 

129. Коллективу этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» присуждена 

премия имени И.Н. Шесталова // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1581485/ 

130. Югра достойно выступила XIII международной выставке-ярмарке «Сокровища севера. 

Мастера и художники России» // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1580579/ 

131. Музей "Торум Маа" и окружной дом народного творчества подписали совместное 

соглашение // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1567786/ 

132. В Ханты-Мансийске пройдут семинары «мужские и женские ремесла: музееведческий 

и этнопедагогический аспекты» // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1549602/ 

133. Музей «Торум Маа» приглашает на «Праздник трясогузки» в международный день 

защиты детей // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1469369/ 

134. Жители Ханты-Мансийска приглашаются 19 мая на «Ночь у очага» // 

https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1447462/ 

135. Музей «Торум Маа» завоевал гран-при всероссийского фестиваля «кочевье севера» в 

Москве! // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1447465/ 

136. Народные традиции заснеженной Югры в Италии// https://depcultura.admhmao.ru/vse-

novosti/1394282/ 

137. В музее «Торум Маа» состоится празднование Вороньего дня // 

https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1386123/ 

138. ВХанты-Мансийске открывается новый выставочный проект цикла «родословная 

семьи Мотышевых. истории человеческих судеб» // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1285763/ 

139. Номинант литературной премии Уральского федерального округа 2018 года станет 

героем литературной гостиной // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1326900/ 

140. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» приглашает горожан на 

день работника культуры // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1250062/ 

141. В музее «Торум Маа» состоится открытие выставочного проекта – 

«Ма̄нщиханса̄тма̄щтыркатылюнтнэ̄ нэ̄» «рукодельное узорочье мансийской женщины» // 

https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1182618/ 

142. Открытие выставочного проекта «От экспедиции к экспозиции» // 

https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1108713/ 

143. Обряд приношения луне «Тылащ пори» // https://depcultura.admhmao.ru/vse-

novosti/1142420/ 

144. Выставочный проект «От экспедиции к экспозиции» откроется в этнографическом 

музее «Торум Маа»// https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/1104796/ 

145. Сегодня в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» состоится обряд 

приношения луне «Тылащ пори» // https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/1181973/ 

146. Вороний день в музее «Торум Маа» // https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/1394429/ 

147. В Ханты-Мансийске пройдет мероприятие «Ночь у очага» // 

https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/1459424/ 

148. Музей «Торум Маа» готовит «крепких людей» // https://kmns.admhmao.ru/vse-

novosti/1668328/ 
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149. Музей «Торум Маа» приглашает в литературную гостиную мемориального кабинета-

музея Ювана Шесталова // https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/1952641/ 

150. Музей под открытым небом «Торум Маа» приглашает на экскурсионно-

познавательную программу «загадки охотничьей тропы» // https://kmns.admhmao.ru/vse-

novosti/1995564/ 

151. Литературная гостиная мемориального кабинета-музея Ювана Шесталова в честь 

творчества Владимира Волдина откроется в Ханты-Мансийске // https://kmns.admhmao.ru/vse-

novosti/2100403/ 

152. Выставка о прославленном спортсмене Югры ко дню образования округа // 

https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/2137603/ 

153. Литературная гостиная «Анна из рода чаек» // https://kmns.admhmao.ru/vse-

novosti/2137622/ 

154. Ворвался в литературу, как комета // https://www.mngz.ru/ugra/4074675-vorvalsya-v-

literaturu-kak-kometa.html 

155. Вестница Большого Света // https://www.mngz.ru/ugra/4072146-vestnica-bolshogo-

sveta.html 

156. Шедевры из закулисья // https://www.mngz.ru/ugra/4059147-shedevry-iz-zakulisya.html 

157. Сокровища Севера // https://www.mngz.ru/ugra/4032880-sokrovischa-severa.html 

158. Отыры Великой Победы // https://www.mngz.ru/culture/4029196-otyry-velikoy-

pobedy.html 

159. Музейный квартет // https://www.mngz.ru/ugra/4004101-muzeynyy-kvartet.html 

160. Делегация Югры в Нью-Йорке поделилась опытом по защите прав КМНС // 

https://www.mngz.ru/ugra/3986016-delegaciya-yugry-v-nyu-yorke-podelilas-opytom-po-zaschite-prav-

kmns.html 

161. «Чистота планеты начинается с тебя!» // https://www.mngz.ru/ugra/3940721-chistota-

planety-nachinaetsya-s-tebya.html 

162. Выставка "Небесный всадник" в галерее "Нагорная" // 

https://www.mngz.ru/culture/3923363-vystavka-nebesnyy-vsadnik-v-galeree-nagornaya.html 

163. Как уберечь «детей природы» // https://www.mngz.ru/ugra/3915036-kak-uberech-detey-

prirody.html 

164. Приношение и очищение // https://www.mngz.ru/ugra/3841896-prinoshenie-i-

ochischenie.html 

165. Югра на экранах мира // https://www.mngz.ru/ugra/3801434-yugra-na-ekranah-mira.html 

166. Вкусная Югра // https://www.mngz.ru/ugra/3797113-vkusnaya-yugra.html 

167. Международный День коренных народов мира пройдёт в окружном центре // 

http://admhmansy.ru/news/2925/134356/?sphrase_id=2404356 

168. Музей «Торум Маа» открывает новую экспозицию // 

http://admhmansy.ru/news/board/135282/?sphrase_id=2404356 

169. Музей «Торум Маа» открывает новую экспозицию // 

http://admhmansy.ru/news/2925/135284/?sphrase_id=2404356 

170. Молодёжь Ханты-Мансийска приглашают на охотничью тропу // 

http://admhmansy.ru/news/anounces/detail.php?ELEMENT_ID=135368&sphrase_id=2404356 

171. Музей «Торум Маа» с выставкой «Рыболовная ловушка. Фитиль» // 

http://admhmansy.ru/news/anounces/detail.php?ELEMENT_ID=139208&sphrase_id=2404356 
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172. «Анна из рода Чаек» // 

http://admhmansy.ru/news/anounces/detail.php?ELEMENT_ID=139523&sphrase_id=2404356 

173. Национальные игры на день физкультурника // 

https://ugramegasport.ru/2018/08/12/natsionalnye-igry-na-den-fizkulturnika/ 

174. Попробовать Ханты-Мансийск на вкус // 

https://ugramegasport.ru/2018/02/13/poprobovat-hanty-mansijsk-na-vkus/ 

175. Волшебный сундучок // http://www.vegahm.ru/publ/volshebnyj_sunduchok/1-1-0-129 

176. Югорчане – победители выставки «Ладья. Зимняя сказка» // 

https://myopenugra.ru/news/society/yugorskiy_tsentr_promyslov_i_remesel_stal_pobeditelem_vserossiysko

y_vystavki/?sphrase_id=264210 

177. Мастера Югры – на выставке-ярмарке народных художественных промыслов России // 

https://myopenugra.ru/news/culture/mastera_yugry_na_vystavke_yarmarke_narodnykh_khudozhestvennykh

_promyslov_rossii/?sphrase_id=264210 

178. Наталья Комарова встретилась с иностранными журналистами // 

https://myopenugra.ru/news/society/natalya_komarova_vstretilas_s_inostrannymi_zhurnalistami_/?sphrase_i

d=264210 

179. «Ночь искусств» объединила югорчан // 

https://myopenugra.ru/news/culture/noch_iskusstv_obedinila_yugorchan/?sphrase_id=264210 

180. Интерактивный выставочный проект «Красный Чум» // 

https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=137394&sphrase_id=264210 

181. День открытых дверей в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» // 

https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=137105&sphrase_id=264210 

182. Культурно-образовательная программа «Загадки «Охотничьей тропы» // 

https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=136637&sphrase_id=264210 

183. «Талант, душа и золотые руки» // 

https://myopenugra.ru/news/society/talant_dusha_i_zolotye_ruki/?sphrase_id=264210 

184. Литературная гостиная к 70летию Еремея Айпина // 

https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=136502&sphrase_id=264210 

185. Литературная гостиная «Я слушаю Землю. Портрет на фоне безумной эпохи» // 

https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=136630&sphrase_id=264210 

186. Региональный фестиваль этноспорта в Международный день коренных народов мира 

// https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=41143&sphrase_id=264210 

187. В Ханты-Мансийске с размахом отметят Международный день коренных народов 

мира // 

https://myopenugra.ru/news/society/v_khanty_mansiyske_s_razmakhom_otmetyat_mezhdunarodnyy_den_k

orennykh_narodov_mira/?sphrase_id=264210 

188. В Ханты-Мансийске готовятся к Международному Дню коренных народов мира // 

https://myopenugra.ru/news/culture/v_khanty_mansiyske_gotovyatsya_k_mezhdunarodnomu_dnyu_korenny

kh_narodov_mira/?sphrase_id=264210 

189. «Мааймирием» – «Мой маленький народ» // 

https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=41059&sphrase_id=264210 

190. Шедевры из запасников музеев увидели югорчане // 

https://myopenugra.ru/news/culture/shedevry_iz_zapasnikov_muzeev_uvideli_yugorchane_/?sphrase_id=26

4210 

191. «Торум Маа» приглашает на «Ночь у очага» // 

https://myopenugra.ru/news/culture/torum_maa_priglashaet_na_noch_u_ochaga/?sphrase_id=264210 
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192. Сергей Пикунов: «Чистота планеты начинается с тебя» // 

https://myopenugra.ru/news/society/sergey_pikunov_chistota_planety_nachinaetsya_s_tebya/?sphrase_id=26

4210 

193. Акция «Ночь музеев» // 

https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=38308&sphrase_id=264210 

194. В Ханты-Мансийске расскажут о северянах - героях войны // 

https://myopenugra.ru/news/society/v_khanty_mansiyske_rasskazhut_o_severyanakh_geroyakh_voyny/?sph

rase_id=264210 

195. Вороний день отметят югорчане // 

https://myopenugra.ru/news/culture/voroniy_den_otmetyat_yugorchane/?sphrase_id=264210 

196. Вороний день в музее «Торум Маа» // 

https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=37465&sphrase_id=264210 

197. Жителей и гостей Ханты-Мансийска приглашают на праздник «Вороний день» // 

https://myopenugra.ru/news/culture/zhiteley_i_gostey_khanty_mansiyska_priglashayut_na_prazdnik_voroni

y_den/?sphrase_id=264210 
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282. В округе вышли в свет уникальные книжные серии, посвященные культурному 

наследию Югры // https://ugra-news.ru/article/18012018/61459/ 

283. Такой опыт есть только в Югре! // https://ugra-news.ru/article/18012018/61412/ 

284. 1 июня Югра отметит Праздник Трясогузки // http://fugazeta.ru/1-iyunya-yugra-otmetit-

prazdnik-tryasoguzki/ 

285. Сотрудники Окружного Дома народного творчества приняли участие в научно-

практическом семинаре «Мужские и женские ремесла» // http://fugazeta.ru/sotrudniki-okruzhnogo-

doma-narodnogo-tvorchestva-prinyali-uchastie-v-nauchno-prakticheskom-seminare-muzhskie-i-zhenskie-

remesla/ 

286. В Национальном музее Коми представили гардероб манси // http://fugazeta.ru/v-

natsionalnom-muzee-komi-predstavili-garderob-mansi/ 

287. Югорчан приглашают в «Красный Чум» // 

https://ugra.mk.ru/social/2018/10/30/yugorchan-priglashayut-v-krasnyy-chum.html 

288. В музее «Торум Маа» стартует смена образовательного проекта // 

https://ugra.mk.ru/social/2018/08/17/v-muzee-torum-maa-startuet-smena-obrazovatelnogo-proekta.html 

289. Коренные северяне Югры отметили всемирный праздник // 

https://ugra.mk.ru/social/2018/08/15/korennye-severyane-yugry-otmetili-vsemirnyyprazdnik.html 

290. Югорчан приглашают отметить День коренных народов мира // 

https://ugra.mk.ru/culture/2018/08/03/yugorchan-priglashayut-otmetit-den-korennykh-narodov-mira.html 
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291. Международный день коренных народов отметят в музее «Торум Маа» // 

https://ugra.mk.ru/culture/2018/07/31/mezhdunarodnyy-den-korennykh-narodov-otmetyat-v-muzee-torum-

maa.html 

292. День воздушного змея отметят в Ханты-Мансийске // 

https://ugra.mk.ru/social/2018/07/23/den-vozdushnogo-zmeya-otmetyat-v-khantymansiyske.html 

293. Музей Торум Маа организует литературно-музыкальную встречу // 

https://ugra.mk.ru/culture/2018/06/19/muzey-torum-maa-organizuet-literaturnomuzykalnuyu-vstrechu.html 

294. Стали известны лауреаты югорской премии имени И.Н. Шесталова // 

https://ugra.mk.ru/social/2018/06/09/stali-izvestny-laureaty-yugorskoy-premii-imeni-in-shestalova.html 

295. «Праздник трясогузки» состоится в Ханты-Мансийске // 

https://ugra.mk.ru/social/2018/05/25/prazdnik-tryasoguzki-sostoitsya-v-khantymansiyske.html 

296. Жителей Ханты-Мансийска приглашают к «очагу» музея «Торум Маа» // 

https://ugra.mk.ru/culture/2018/05/17/zhiteley-khantymansiyska-priglashayut-k-ochagu-muzeya-torum-

maa.html 

297. Многочисленные победы привезли из Москвы сотрудники музея «Торум Маа» // 

https://ugra.mk.ru/social/2018/05/08/mnogochislennye-pobedy-privezli-iz-moskvy-sotrudniki-muzeya-

torum-maa.html 

298. Музей «Торум Маа» открывает выставку «Отыры Великой Победы» – Ванзеват // 

https://ugra.mk.ru/social/2018/05/04/muzey-torum-maa-otkryvaet-vystavku-otyry-velikoy-pobedy-

vanzevat.html 

299. Этнографический музей «Торум Маа» представил выставку «Женский костюм обских 

угров» // https://ugra.mk.ru/social/2018/04/28/etnograficheskiy-muzey-torum-maa-predstavil-vystavku-

zhenskiy-kostyum-obskikh-ugrov.html 

300. Международную выставку в Москве посетит югорская делегация // 

https://ugra.mk.ru/social/2018/04/26/mezhdunarodnuyu-vystavku-v-moskve-posetit-yugorskaya-

delegaciya.html 

301. Четыре музея из Югры вошли в программу конкурса «Интермузей-2018» // 

https://ugra.mk.ru/social/2018/04/26/chetyre-muzeya-iz-yugry-voshli-v-programmu-konkursa-

intermuzey2018.html 

302. В музее «Торум Маа» откроется выставка «Женский костюм обских угров» // 

https://ugra.mk.ru/social/2018/04/20/v-muzee-torum-maa-otkroetsya-vystavka-zhenskiy-kostyum-obskikh-

ugrov.html 

303. Югорчане расскажут в ООН о работе с коренным населением // 

https://ugra.mk.ru/economics/2018/04/11/yugorchane-rasskazhut-v-oon-o-rabote-s-korennym-

naseleniem.html 

304. В Югре представят интерактивный проект "Вороний день" // 

https://ugra.mk.ru/articles/2018/04/02/v-yugre-predstavyat-interaktivnyy-proekt-voroniy-den.html 

305. В Ханты-Мансийске пройдет встреча с автором книги «Иртыш непокорный» // 

https://ugra.mk.ru/articles/2018/02/16/v-khantymansiyske-proydet-vstrecha-s-avtorom-knigi-irtysh-

nepokornyy.html 

306. Югра попала под объективы камер программы телеканала RussiaToday // 

https://ugra.mk.ru/articles/2018/02/13/yugra-popala-pod-obektivy-kamer-programmy-telekanala-russia-

today.html 

307. Этнографический музей "Торум Маа" представляет новый выставочный проект // 

https://ugra.mk.ru/articles/2018/02/08/etnograficheskiy-muzey-torum-maa-predstavlyaet-novyy-

vystavochnyy-proekt.html 
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308. Югра встречает сирийских гостей // https://ugra.mk.ru/social/2018/12/10/yugra-

vstrechaet-siriyskikh-gostey.html 

309. Югра отмечает день коренных народов // 

http://www.ugra.aif.ru/culture/yugra_otmechaet_den_korennyh_narodov 

310. Музей «Торум Маа» отметит Международный День коренных народов мира // 

http://www.ugra.aif.ru/society/muzey_torum_maa_otmetit_mezhdunarodnyy_den_korennyh_narodov_mira 

311. Дан старт второй историко-краеведческой викторине «Города Югры» // 

http://www.ugra.aif.ru/society/dan_start_vtoroy_istoriko-kraevedcheskoy_viktorine_goroda_yugry 

312. Жители Ханты-Мансийска запустят в небо воздушных змеев // 

http://www.ugra.aif.ru/society/zhiteli_hanty-mansiyska_zapustyat_v_nebo_vozdushnyh_zmeev 

313. В Ханты-Мансийске на базе музея «Торум Маа» работает этнический лагерь // 

http://www.ugra.aif.ru/society/v_hanty-

mansiyske_na_baze_muzeya_torum_maa_rabotaet_etnicheskiy_lager 

314. В музее Торум Маа состоится литературно-музыкальная встреча // 

http://www.ugra.aif.ru/society/v_muzee_torum_maa_sostoitsya_literaturno-muzykalnaya_vstrecha 

315. Югорчан отметили премией имени И.Н. Шесталова // 

http://www.ugra.aif.ru/culture/yugorchan_otmetili_premiey_imeni_i_n_shestalova 

316. Афиша выходного дня. Праздничная программа Дня защиты детей в Югре // 

http://www.ugra.aif.ru/culture/afisha_vyhodnogo_dnya_prazdnichnaya_programma_dnya_zashchity_detey_

v_yugre 

317. День защиты детей отметят в Ханты-Мансийске // 

http://www.ugra.aif.ru/society/den_zashchity_detey_otmetyat_v_hanty-mansiyske 

318. «Праздник трясогузки» пройдет в Музее «Торум Маа» // 

http://www.ugra.aif.ru/society/prazdnik_tryasoguzki_proydet_v_muzee_torum_maa 

319. «Ночь музеев» в Ханты-Мансийске. Машины, деньги и пингвины // 

http://www.ugra.aif.ru/culture/noch_muzeev_v_hanty-mansiyske_mashiny_dengi_i_pingviny 

320. Афиша выходного дня. Чем удивит акция«Ночь музеев» в Югре // 

http://www.ugra.aif.ru/culture/afisha_vyhodnogo_dnya_noch_muzeev_v_yugre 

321. Музей «Торум Маа» завоевал многочисленные победы в Москве // 

http://www.ugra.aif.ru/culture/muzey_torum_maa_zavoeval_mnogochislennye_pobedy_v_moskve 

322. В музее «Торум Маа» открывается выставка «Отыры Великой Победы» – Ванзеват // 

http://www.ugra.aif.ru/society/v_muzee_torum_maa_otkryvaetsya_vystavka_otyry_velikoy_pobedy_vanzev

at 

323. Четыре музея из Югры представят свои проекты на XX фестивале «Интермузей» // 

http://www.ugra.aif.ru/culture/chetyre_muzeya_iz_yugry_predstavyat_svoi_proekty_na_xx_festivale_interm

uzey 

324. Зачем обские угры прыгают через нарты? // 

http://www.ugra.aif.ru/society/zachem_obskie_ugry_prygayut_cherez_narty 

325. «Женские костюмы обских угров» покажут в столице Югры // 

http://www.ugra.aif.ru/society/zhenskie_kostyumy_obskih_ugrov_pokazhut_v_stolice_yugry 

326. Делегация Югры примет участие в форуме ООН по вопросам коренных народов // 

http://www.ugra.aif.ru/politic/delegaciya_yugry_primet_uchastie_v_forume_oon_po_voprosam_korennyh_n

arodov 

327. Вороний день. В Ханты-Мансийске встретили весну // 

http://www.ugra.aif.ru/culture/voroniy_den_v_hanty-mansiyske_vstretili_vesnu 
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328. Традиции Югры представили в Италии // 

http://www.ugra.aif.ru/society/tradicii_yugry_predstavyat_v_italii 

329. Через неделю стартует интерактивный выставочный проект музея «Торум 

Маа»http://www.ugra.aif.ru/society/cherez_nedelyu_startuet_interaktivnyy_vystavochnyy_proekt_muzeya_t

orum_maa 

330. В Ханты-Мансийске пройдёт форум «Молодежь – будущее Российского Севера» // 

http://www.ugra.aif.ru/society/v_hanty-

mansiyske_proydyot_forum_molodezh_budushchee_rossiyskogo_severa 

331. В музее под открытом небом «Торум Маа» прошёл день открытых дверей // 

http://www.ugra.aif.ru/culture/v_muzee_pod_otkrytom_nebom_torum_maa_proshyol_den_otkrytyh_dverey 

332. День открытых дверей состоится в этнографическом музее «Торум Маа» // 

http://www.ugra.aif.ru/culture/den_otkrytyh_dverey_sostoitsya_v_etnograficheskom_muzee_torum_maa 

333. Историко-философскую поэму об Иртыше презентуют в музее «Торум Маа» // 

http://www.ugra.aif.ru/culture/istoriko-filosofskuyu_poemu_ob_irtyshe_prezentuyut_v_muzee_torum_maa 

334. Телеканал RussiaToday снимет сюжет про Югру // 

http://www.ugra.aif.ru/society/telekanal_russia_today_snimet_syuzhet_pro_yugru 

335. Национальная община «Лэпк» и музей «Торум Маа» организуют совместный проект // 

http://www.ugra.aif.ru/society/nacionalnaya_obshchina_lepk_i_muzey_torum_maa_organizuyut_sovmestny

y_proekt 

336. Чум, олени, реклама и шишка. Чем хантымансийцам запомнилась «Ночь искусств» // 

http://www.ugra.aif.ru/culture/chum_oleni_reklama_i_shishka_chem_hantymansiycam_zapomnilas_noch_is

kusstv 

337. «Красные лодки и чумы». Эксперты - о богатырях и о советских гражданах // 

http://www.ugra.aif.ru/culture/krasnye_lodki_i_chumy_eksperty_-

_o_bogatyryah_i_o_sovetskih_grazhdanah 

338. В музее «Торум Маа» пройдет выставка народного искусства // 

http://www.ugra.aif.ru/society/v_muzee_torum_maa_proydet_vystavka_narodnogo_iskusstva 

339. В музее «Торум Маа» возобновились образовательные курсы для детей // 

http://www.ugra.aif.ru/society/v_muzee_torum_maa_vozobnovilis_obrazovatelnye_kursy_dlya_detey 

340. Меры господдержки для малочисленных народов Севера пересмотрят в Югре // 

http://news-hm.ru/news/vlast/mery-gospodderzhki-dlya-malochislennykh-narodov-severa-peresmotryat-v-

yugre/ 

341. Вторая волна Викторины «Югре-900!» накроет югорчан // http://news-

hm.ru/news/obshchestvo/vtoraya-volna-viktoriny-yugre-900-nakroet-yugorchan/ 

342. Музей «Торум Маа» открывает новую экспозицию // http://news-

hm.ru/news/obshchestvo/muzey-torum-maa-otkryvaet-novuyu-ekspozitsiyu/ 

343. Викторина ждет победителей // http://news-hm.ru/news/obshchestvo/viktorina-zhdet-

pobediteley/ 

344. Всеволод Кольцов: Лучшие практики организации летнего отдыха детей нужно 

тиражировать // http://news-hm.ru/rubrics/obshchestvo/vsevolod-koltsov-luchshie-praktiki-organizatsii-

letnego-otdykha-detey-nuzhno-tirazhirovat/ 

345. Хантымансийцы покоряют ярмарку художественных народных промыслов "Ладья. 

Зимняя сказка - 2018" // http://news-hm.ru/news/obshchestvo/khantymansiytsy-pokoryayut-yarmarku-

khudozhestvennykh-narodnykh-promyslov-ladya-zimnyaya-skazka-2018/ 

346. Наталья Комарова встретилась с иностранными журналистами // http://news-

hm.ru/news/vlast/natalya-komarova-vstretilas-s-inostrannymi-zhurnalistami/ 
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347. «Новогодняя столица» стала лидером событийного туризма Югры 2018 года // 

http://news-hm.ru/news/obshchestvo/novogodnyaya-stolitsa-stala-liderom-sobytiynogo-turizma-yugry-2018-

goda/ 

348. На одну ночь Югра погрузится в искусство // http://news-hm.ru/news/obshchestvo/na-

odnu-noch-yugra-pogruzitsya-v-iskusstvo-/ 

349. Музей Торум Маа приглашает в «Красный Чум» // http://news-

hm.ru/news/obshchestvo/muzey-torum-maa-priglashaet-v-krasnyy-chum-/ 

350. Новая страница летописи музея «Торум Маа» // http://news-

hm.ru/news/obshchestvo/novaya-stranitsa-letopisi-muzeya-torum-maa/ 

351. «Торум Маа» приглашает на день открытых дверей // http://news-

hm.ru/news/obshchestvo/-torum-maa-priglashaet-na-den-otkrytykh-dverey-/ 

352. Вечер творчества Ювана Шесталова // http://news-hm.ru/posters/vecher-tvorchestva-

yuvana-shestalova/ 

353. Литературно-музыкальная встреча «Когда заря с зарею сходится…» // 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/literaturno_muzykalnaya_vstrecha_kogda_zarya_s_zareyu_skhoditsy

a__20171009231254_59dbd846c0c81/?sphrase_id=2349051 

354. Праздник «Вороний день в музее «Торум Маа» // 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/prazdnik_voroniy_den_v_muzee_torum_maa_20171009231737_59d

bd961c0237/?sphrase_id=2349051 

355. Ночь музеев – 2018 «Ночь у очага» // 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/noch_muzeev_2018_noch_u_ochaga_20180516120436_5afbf424c3d

c9/?sphrase_id=2349051 

356. Интерактивный выставочный проект «Красный чум» // 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/interaktivnyy_vystavochnyy_proekt_krasnyy_chum_2018102301044

3_5bce113bc5170/?sphrase_id=2349051 

357. Ночь музеев – 2018 «Ночь у очага» // https://www.culture.ru/events/315687/noch-muzeev-

2018-noch-u-ochaga 

358. Ночь музеев – 2018 «Ночь у очага» // https://ru.tripaggregator.com/noch-muzeev-2018-

noch-u-ochaga 

359. Праздник «Вороний день в музее «Торум Маа» // 

https://www.culture.ru/events/183762/prazdnik-voronii-den-v-muzee-torum-maa 

360. Традиционный праздник кондинских манси «Праздник Трясогузки» // 

https://www.culture.ru/events/200263/tradicionnyi-prazdnik-kondinskikh-mansi-prazdnik-tryasoguzki 

361. Традиционный праздник кондинских манси «Праздник Трясогузки» // 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/traditsionnyy_prazdnik_kondinskikh_mansi_prazdnik_tryasoguzki_2

0171009231337_59dbd871da1fd/ 

362. Литературно-музыкальная встреча «Когда заря с зарею сходится…» // 

https://www.culture.ru/events/205684/literaturno-muzykalnaya-vstrecha-kogda-zarya-s-zareyu-skhoditsya 

363. Интерактивный выставочный проект «Красный чум» // 

https://whatwhere.world/events/509200-interaktivnyij-vyistavochnyij-proekt-krasnyij-chum/ 

364. Интерактивный выставочный проект «Красный чум» // 

https://www.culture.ru/events/365925/interaktivnyi-vystavochnyi-proekt-krasnyi-chum 

365. Вороний день в музее «Торум Маа» // http://www.khanty-yasang.ru/news/7699 

366. Музей «Торум Маа» приглашает жителей Ханты-Мансийска на праздник 

«Мааймирием» // https://www.ugra.kp.ru/online/news/3200864/ 
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367. В Торум Маа состоится литературная встреча основоположника мансийской 

литературы // https://www.ugra.kp.ru/online/news/3148624/ 

368. В «Торум Маа» в ночь музеев пекли хлеб для югорчан 

//https://www.ugra.kp.ru/online/news/3120489/ 

369. Самые крепкие югорчане освоят уроки выживания под открытым небом в «Торум 

Маа» // https://www.ugra.kp.ru/online/news/3168970/ 

370. «Торум Маа» приглашает югорчан на день открытых дверей // 

https://www.ugra.kp.ru/online/news/3057838/ 

371. Торум Маа приглашает югорчан на «Ночь у очага» // 

https://www.ugra.kp.ru/online/news/3112770/ 

372. Флешмобы, выставки, саксофон, танцы и песни ожидают жителей Югры в «Ночь 

искусств» // https://www.ugra.kp.ru/online/news/3284481/ 

373. Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке 

народных художественных промыслов России // https://www.ugra.kp.ru/online/news/3333935/ 

374. В Ханты-Мансийске состоится День коренных народов мира // 

https://www.ugra.kp.ru/online/news/3192646/ 

375. В Дни духовной культуры в Италии Югра представила свой проект // 

https://www.ugra.kp.ru/online/news/3072110/ 

376. Известный на всю Югру музей «Торум Маа» открывает новую экспозицию // 

https://www.ugra.kp.ru/online/news/3254262/ 

377. Ханты и манси в Югре проведут обряд приношения Луне "Тылащ пори" // 

http://www.finnougoria.ru/news/52672// 

378. Рукоделие мансийской женщины покажут в Ханты-Мансийске // 

http://www.finnougoria.ru/news/52772// 

379. Оленеводы Югры соревновались в мастерстве // http://www.finnougoria.ru/news/53017// 

380. Музей под открытым небом "Торум Маа" приглашает гостей // 

http://www.finnougoria.ru/news/53026// 

381. В Ханты-Мансийске встретят "Вороний день" // http://www.finnougoria.ru/news/53115// 

382. Столетний юбилей первой мансийской учёной отметят в Югре // 

http://www.finnougoria.ru/news/53214// 

383. В Ханты-Мансийске увидят "Женский костюм обских угров" // 

http://www.finnougoria.ru/news/53307// 

384. Музей "Торум Маа" презентует выставочный проект "Отыры Великой Победы" // 

http://www.finnougoria.ru/news/53361// 

385. "Ночь музеев" в Ханты-Мансийске погрузит югорчан в традиционную культуру 

обских угров // http://www.finnougoria.ru/news/53394// 

386. Экспозиция Югры завоевала свыше 20 наград по итогам международной выставки-

ярмарки // http://www.finnougoria.ru/news/53497// 

387. 1 июня Югра отметит Праздник Трясогузки // http://www.finnougoria.ru/news/53523// 

388. О мужских и женских ремёслах расскажут в музее "Торум Маа" // 

http://www.finnougoria.ru/news/53623// 

389. Югорчан обучили древним ремёслам обских угров // 

http://www.finnougoria.ru/news/53687// 

390. Лагерь в "Торум Маа" обучит ребят навыкам охоты и выживания в лесу // 

http://www.finnougoria.ru/news/54126// 

https://www.ugra.kp.ru/online/news/3148624/
https://www.ugra.kp.ru/online/news/3120489/
https://www.ugra.kp.ru/online/news/3168970/
https://www.ugra.kp.ru/online/news/3057838/
https://www.ugra.kp.ru/online/news/3112770/
https://www.ugra.kp.ru/online/news/3284481/
https://www.ugra.kp.ru/online/news/3333935/
https://www.ugra.kp.ru/online/news/3192646/
https://www.ugra.kp.ru/online/news/3072110/
https://www.ugra.kp.ru/online/news/3254262/
http://www.finnougoria.ru/news/52672/
http://www.finnougoria.ru/news/52772/
http://www.finnougoria.ru/news/53017/
http://www.finnougoria.ru/news/53026/
http://www.finnougoria.ru/news/53115/
http://www.finnougoria.ru/news/53214/
http://www.finnougoria.ru/news/53307/
http://www.finnougoria.ru/news/53361/
http://www.finnougoria.ru/news/53394/
http://www.finnougoria.ru/news/53497/
http://www.finnougoria.ru/news/53523/
http://www.finnougoria.ru/news/53623/
http://www.finnougoria.ru/news/53687/
http://www.finnougoria.ru/news/54126/


391. Праздник "Мааймирием" состоится в Югре // http://www.finnougoria.ru/news/54358// 

392. Детей Ханты-Мансийска научат выживать в природных условиях // 

http://www.finnougoria.ru/news/54550// 

393. Музей "Торум Маа" открывает выставку работ лучших югорских мастериц // 

http://www.finnougoria.ru/news/55127// 

394. В Ханты-Мансийске пройдёт вечер творчества Еремея Айпина // 

http://www.finnougoria.ru/news/55199// 

395. Примите участие в организации выставки "Красный Чум" // 

http://www.finnougoria.ru/news/55289// 

396. Музей "Торум Маа" объявляет День открытых дверей в честь своего дня рождения // 

http://www.finnougoria.ru/news/55298// 

397. Музей "Торум Маа" приглашает на выставку "Дары и Дарители" // 

http://www.finnougoria.ru/news/55425// 

398. Об учительской династии Обатиных расскажет новая выставка в "Торум Маа" // 

http://www.finnougoria.ru/news/55440// 

399. Музей "Торум Маа" приглашает в "Красный Чум" // 

http://www.finnougoria.ru/news/55464// 

400. В музее "Торум Маа" скоро открытие выставки "Рыболовная ловушка. Фитиль" // 

http://www.finnougoria.ru/news/55606// 

401. В Югре прозвучали произведения Ювана Шесталова для детей // 

http://www.finnougoria.ru/news/55628// 

402. В музее "Торум Маа" состоится мероприятие "Анна из рода Чаек" // 

http://www.finnougoria.ru/news/55878// 

403. Музей "Торум Маа" покажет выставку об этнических видах спорта // 

http://www.finnougoria.ru/news/55843// 

404. Литературная гостиная «Я слушаю Землю. Портрет на фоне безумной эпохи» // 

https://hmtpk.ru/about-the-college/news/267872/ 

405. Первая выездная литературная гостиная музея «Торум Маа» к 100-летию Матры 

Вахрушевой // https://hmtpk.ru/about-the-college/news/213305/?sphrase_id=11786 

406. «Я слушаю Землю. Портрет на фоне безумной эпохи» // https://hmtpk.ru/about-the-

college/notifies/264551/ 

407. Литературная гостиная «Белый стерх улетел, но оставил нам песню…» // 

https://hmtpk.ru/about-the-college/news/281154/?sphrase_id=11786 

408. Встреча с хантыйским писателем, общественным и политическим деятелем, 

выпускником колледжа //  

409. Вороний день — символ весны! // https://hmtpk.ru/about-the-

college/news/220351/?sphrase_id=11786 

410. Выездная литературная гостиная в нашем колледже // https://hmtpk.ru/about-the-

college/news/223742/?sphrase_id=11786 

411. Литературная гостиная «О людях, о судьбах я думаю часто…» // https://hmtpk.ru/about-

the-college/news/287714/?sphrase_id=11786 

412. «О людях, о судьбах я думаю часто…» // 

http://fulr.karelia.ru/news/n_news_articles1533/?page=& 

413. Литературная гостиная «Анна из рода Чаек» // https://sputniksmi.ru/2018/literatyrnaia-

gostinaia-anna-iz-roda-chaek.html 
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414. Музей «Торум Маа» открывает новую экспозицию // 

http://admhmansy.ru/news/2925/135284/?sphrase_id=2451735 

415. Музей «Торум Маа» открывает новую экспозицию // 

http://admhmansy.ru/news/board/135282/?sphrase_id=2451735 

416. Музей «Торум Маа» с выставкой «Рыболовная ловушка. Фитиль» // 

http://admhmansy.ru/news/anounces/detail.php?ELEMENT_ID=139208&sphrase_id=2451735 

417. "Литературная гостиная" // http://school4hm.ru/index.php/619-

%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B

0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html 

418. Открылась выставка «Учительская династия рода Обатиных» // 

https://ouipiir.ru/content/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81%

D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-

%C2%AB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%

B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-

%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-

%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%C2%BB 

419. Состоялась презентация проекта «Красный чум» // 

https://ouipiir.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D

1%81%D1%8C-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8

F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-

%C2%AB%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D1%87%D1%83%D0%BC%C2%BB 

420. «Талант, душа и золотые руки» // https://4z5.ru/event/talant-dusha-i-zolotye-ruki/ 

421. Литературная гостиная «Я слушаю Землю. Портрет на фоне безумной эпохи» // 

https://4z5.ru/event/literaturnaya-gostinaya-ya-slushayu-zemlyu-portret-na-fone-bezumnoj-epohi/ 

422. Прими участие в организации выставки «Красный Чум» // https://4z5.ru/vystavka-

krasnyj-chum/ 

423. «Красный чум» в рамках акции «Ночь искусств» // https://4z5.ru/event/krasnyj-chum/ 

424. Открытие выставки«Родословная Обатиных. Учительская династия» // 

https://4z5.ru/event/otkritie-vistavki/ 

425. Открытие выставки «Дары и дарители» // https://4z5.ru/event/otkrytie-vystavki-dary-i-

dariteli/ 

426. Выставка … Этноспорт // https://4z5.ru/event/vystavka-etnosport/ 

427. День открытых дверей в «Торум Маа» // https://4z5.ru/event/den-otkrytyh-dverej-v-

torum-maa/ 

428. Литературная гостиная «Анна из рода Чаек» // https://4z5.ru/event/literaturnaya-

gostinaya-anna-iz-roda-chaek/ 

429. «Торум Маа» открывает двери // 

http://ugranow.ru/2018/10/25/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-

%D0%BC%D0%B0%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-

%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/ 

430. Литературно-музыкальная встреча памяти Ювана Шесталова пройдет в «Торум Маа» 

// 

http://ugranow.ru/2018/06/18/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8
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http://ugranow.ru/2018/10/25/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/
http://ugranow.ru/2018/10/25/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/
http://ugranow.ru/2018/06/18/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC/


3%D1%80%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1

%8F-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC/ 

431. Традиционным ремеслам обских угров научат на семинаре в музее «Торум Маа» // 

http://ugranow.ru/2018/06/04/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B

E%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-

%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC-

%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-

%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD/ 

432. Музей «Торум Маа» проведет «Праздник Трясогузки» // 

http://ugranow.ru/2018/05/31/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-

%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/ 

433. «Торум Маа» приглашает на новую выставку // 

http://ugranow.ru/2018/04/27/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-

%D0%BC%D0%B0%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-

%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0/ 

434. «Торум Маа» приглашает на праздник // http://ugranow.ru/2018/04/01/146986/ 

435. Родословную семьи Мотышевых представит этномузей «Торум Маа» // 

http://ugranow.ru/2018/03/28/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%

B2%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8-

%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0/ 

436. «Торум Маа» откроет двери всем желающим // 

http://ugranow.ru/2018/03/20/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-

%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82-

%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC-

%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89/ 

437. В Югре стартовал творческий конкурс «Легенды «Торум Маа» // 

http://ugranow.ru/2018/02/16/%D0%B2-%D1%8E%D0%B3%D1%80%D0%B5-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-

%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/ 

438. В музее «Торум Маа» состоялась литературно-музыкальная гостиная «…Когда заря с 

зарею сходятся…» // https://qps.ru/fhaMA 

439. Определены обладатели ежегодной премии имени Ювана Шесталова // 

https://qps.ru/FBksg 

440. Музей «Торум Маа» приглашает на праздник Трясогузки // http://ugrales.ru/press-

sluzhba/2717-muzej-torum-maa-priglashaet-na-prazdnik-tryasoguzki-v-mezhdunarodnyj-den-zashchity-

detej.html 

441. Музей «Торум Маа» объявляет День открытых дверей в честь своего дня рождения // 

http://ugrales.ru/press-sluzhba/2963-muzej-torum-maa-ob-yavlyaet-den-otkrytykh-dverej-v-chest-svoego-

dnya-rozhdeniya.html 

http://ugranow.ru/2018/06/18/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC/
http://ugranow.ru/2018/06/18/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC/
http://ugranow.ru/2018/06/18/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC/
http://ugranow.ru/2018/06/04/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD/
http://ugranow.ru/2018/06/04/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD/
http://ugranow.ru/2018/06/04/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD/
http://ugranow.ru/2018/06/04/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD/
http://ugranow.ru/2018/06/04/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD/
http://ugranow.ru/2018/05/31/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://ugranow.ru/2018/05/31/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://ugranow.ru/2018/05/31/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://ugranow.ru/2018/05/31/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://ugranow.ru/2018/04/27/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://ugranow.ru/2018/04/27/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://ugranow.ru/2018/04/27/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://ugranow.ru/2018/04/27/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://ugranow.ru/2018/04/27/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://ugranow.ru/2018/04/01/146986/
http://ugranow.ru/2018/03/28/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://ugranow.ru/2018/03/28/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://ugranow.ru/2018/03/28/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://ugranow.ru/2018/03/28/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://ugranow.ru/2018/03/20/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89/
http://ugranow.ru/2018/03/20/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89/
http://ugranow.ru/2018/03/20/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89/
http://ugranow.ru/2018/03/20/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89/
http://ugranow.ru/2018/02/16/%D0%B2-%D1%8E%D0%B3%D1%80%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
http://ugranow.ru/2018/02/16/%D0%B2-%D1%8E%D0%B3%D1%80%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
http://ugranow.ru/2018/02/16/%D0%B2-%D1%8E%D0%B3%D1%80%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
http://ugranow.ru/2018/02/16/%D0%B2-%D1%8E%D0%B3%D1%80%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
https://qps.ru/fhaMA
https://qps.ru/FBksg
http://ugrales.ru/press-sluzhba/2717-muzej-torum-maa-priglashaet-na-prazdnik-tryasoguzki-v-mezhdunarodnyj-den-zashchity-detej.html
http://ugrales.ru/press-sluzhba/2717-muzej-torum-maa-priglashaet-na-prazdnik-tryasoguzki-v-mezhdunarodnyj-den-zashchity-detej.html
http://ugrales.ru/press-sluzhba/2717-muzej-torum-maa-priglashaet-na-prazdnik-tryasoguzki-v-mezhdunarodnyj-den-zashchity-detej.html
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http://www.ugrapro.ru/2018/08/16/v-hantyi-mansiyske-nauchat-detey-sdelat-kope-iz-obyichnoy-palki/ 

443. Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» в Югре пройдет под 
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445. Съемочная группа телеканала RussiaToday побывала в Ханты-Мансийске // 
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tradicionnuyu-kulturu-narodov-yugry-i-narodnoe 

447. Еремей Айпин принял участие мероприятиях по случаю 100-летия Матрёны 

Вахрушевой // https://www.dumahmao.ru/?ELEMENT_ID=32857&sphrase_id=53943 

448. Александр Новьюхов рассказал о реализации интерактивного образовательного 

проекта «Таксар Махум – крепкие люди» // 

https://www.dumahmao.ru/?ELEMENT_ID=35295&sphrase_id=53943 
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просветительский потенциал» // https://www.dumahmao.ru/?ELEMENT_ID=33877&sphrase_id=53943 

453. Музей Торум Маа приглашает на празднования Дня коренных народов мира // 
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mira.html 
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nagrady.html 

456. Учреждения культуры Югры были отмечены на всероссийской выставке "Ладья. 

Зимняя сказка" // http://vestniksr.ru/articles/4330-uchrezhdenija-kultury-yugry-byli-otmecheny-na-

vserossiiskoi-vystavke-ladja-zimnjaja-skazka.html 

457. Торум яунях. В Сургуте представят фотоальбом о жизни ханты // 

http://vestniksr.ru/articles/3069-torum-jaun-jah-v-surgute-predstavjat-fotoalbom-o-zhizni-hanty.html 
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459. Вера Кондратьева представила культуру Югры на «Русских сезонах» в Италии // 

http://vestniksr.ru/news/17186-vera-kondrateva-predstavila-kulturu-yugry-na-russkih-sezonah-v-italii.html 

460. В «Торум Маа» стартует новая смена образовательного проекта «Таксар Махум – 

Крепкие Люди» // http://vestniksr.ru/news/19516-v-torum-maa-startuet-novaja-smena-obrazovatelnogo-

proekta-taksar-mahum-krepkie-lyudi.html 

461. «Русские сезоны» в Италии // http://vestniksr.ru/news/17243-russkie-sezony-v-italii.html 

462. В Мегионе начался региональный фестиваль «Хатлые» // http://vestniksr.ru/news/19604-

v-megione-nachalsja-regionalnyi-festival-hatlye.html 

463. В музее "Торум Маа" откроется выставка трёх мастериц // 

http://vestniksr.ru/news/20165-v-muzee-torum-maa-otkroetsja-vystavka-tryoh-masteric.html 

464. Югорские мастера стали лучшими в России // http://vestniksr.ru/news/21642-yugorskie-

mastera-stali-luchshimi-v-rossii.html 

465. Югорчане стали победителями выставки «Ладья. Зимняя сказка» // https://in-

news.ru/news/obshestvo/yugorchane-stali-pobeditelyami-vystavki-ladya-zimnyaya-

skazka.html?sphrase_id=77508 

466. Югорчане принимают участие выставке народных художественных промыслов России 

// https://in-news.ru/news/kultura/yugorchane-prinimayut-uchastie-vystavke-narodnykh-khudozhestvennykh-

promyslov-rossii.html?sphrase_id=77508 

467. В Югре создана система работы с НКО в культурной сфере // https://in-

news.ru/news/obshestvo/v-yugre-sozdana-sistema-raboty-s-nko-v-kulturnoy-sfere.html?sphrase_id=77508 

468. В югорском музее «Торум Маа» состоится открытие выставки «Талант, душа и 

золотые руки» // https://in-news.ru/news/kultura/v-yugorskom-muzee-torum-maa-sostoitsya-otkrytie-

vystavki-talant-dusha-i-zolotye-ruki.html?sphrase_id=77508 

469. В Ханты-Мансийске идет набор на вторую смену «Таксар Махум – Крепкие люди» // 

https://in-news.ru/news/obshestvo/v-khanty-mansiyske-idet-nabor-na-vtoruyu-smenu-taksar-makhum-

krepkie-lyudi.html?sphrase_id=77508 

470. В этнографическом музее под открытым небом Югры отметят Международный день 

коренных народов мира // https://in-news.ru/news/kultura/v-etnograficheskom-muzee-pod-otkrytym-

nebom-yugry-otmetyat-mezhdunarodnyy-den-korennykh-narodov-mira.html?sphrase_id=77508 

471. В музее «Торум Маа» отметят Международный день коренных народов мира // 

https://in-news.ru/news/kultura/v-muzee-torum-maa-otmetyat-mezhdunarodnyy-den-korennykh-narodov-

mira.html?sphrase_id=77508 

472. В Государственной библиотеке Югры отметят День воздушного змея // https://in-

news.ru/news/obshestvo/v-gosudarstvennoy-biblioteke-yugry-otmetyat-den-vozdushnogo-

zmeya.html?sphrase_id=77508 

473. В Югре наградили лауреатов премии им. Ю. Шесталова // https://in-

news.ru/news/kultura/v-yugre-nagradili-laureatov-premii-im-yu-shestalova.html?sphrase_id=77508 

474. Музей Торум Маа приглашает на литературно-музыкальную встречу // https://in-

news.ru/news/kultura/muzey-torum-maa-priglashaet-na-literaturno-muzykalnuyu-vstrechu-

12.html?sphrase_id=77508 

475. «Торум Маа» приглашает югорчан на «Праздник трясогузки» // https://in-

news.ru/news/kultura/torum-maa-priglashaet-yugorchan-na-prazdnik-tryasoguzki-0.html?sphrase_id=77508 

476. «Торум Маа» приглашает на «Ночь у очага» // https://in-news.ru/news/kultura/torum-

maa-priglashaet-na-noch-u-ochaga.html?sphrase_id=77508 
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477. Югра завоевала свыше 20 наград на международной выставке «Сокровища Севера» // 
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479. В музее «Торум Маа» открывается выставка «Отыры Великой Победы» – Ванзеват // 

https://in-news.ru/news/kultura/v-muzee-torum-maa-otkryvaetsya-vystavka-otyry-velikoy-pobedy-

vanzevat.html?sphrase_id=77508 

480. В музее «Торум Маа» открылась выставка «Женский костюм обских угров» // 
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482. В основную программу конкурса «Интермузей-2018» вошли четыре югорских 

учреждения // https://in-news.ru/news/kultura/v-osnovnuyu-programmu-konkursa-intermuzey-2018-voshli-

chetyre-yugorskikh-uchrezhdeniya.html?sphrase_id=77508 

483. В этнографическом музее Югры отметят День работника культуры // https://in-

news.ru/news/obshestvo/v-etnograficheskom-muzee-yugry-otmetyat-den-rabotnika-kultury-

0.html?sphrase_id=77508 

484. В Ханты-Мансийске начинаются съемки шоу TasteofRussia телеканала RussiaToday // 

https://in-news.ru/news/obshestvo/v-khanty-mansiyske-nachinayutsya-semki-shou-taste-of-russia-telekanala-

russia-today.html?sphrase_id=77508 

485. В Югре пройдет обряд приношения Луне // https://in-news.ru/news/kultura/v-yugre-

proydet-obryad-prinosheniya-lune.html?sphrase_id=77508 

486. Культуру и традиции Югры покажут всему миру // https://ugra-

tv.ru/ric/news/turizm/kulturu-i-traditsii-yugry-pokazhut-vsemu-miru/?sphrase_id=10213583 

487. В Ханты-Мансийске презентуют книгу «Иртыш непокорный» // https://ugra-

tv.ru/ric/news/culture/v-khanty-mansiyske-prezentuyut-knigu-irtysh-nepokornyy-/?sphrase_id=10213583 

488. В Италии прошла выставка «Народные традиции заснеженной Югры» // https://ugra-

tv.ru/ric/news/culture/v-italii-proshla-vystavka-narodnye-traditsii-zasnezhennoy-

yugry/?sphrase_id=10213583 

489. Югорские музеи попали во второй этап федерального конкурса // https://ugra-

tv.ru/ric/news/culture/yugorskie-muzei-popali-vo-vtoroy-etap-federalnogo-konkursa-/?sphrase_id=10213583 

490. В музее «Торум Маа» проходит выставка «Женский костюм обских угров» // 

https://ugra-tv.ru/ric/news/culture/v-muzee-torum-maa-prokhodit-vystavka-zhenskiy-kostyum-obskikh-

ugrov/?sphrase_id=10213583 

491. Экспозиция Югры завоевала свыше 20 наград по итогам международной выставки-

ярмарки // https://ugra-tv.ru/ric/news/culture/ekspozitsiya-yugry-zavoevala-svyshe-20-nagrad-po-itogam-

mezhdunarodnoy-vystavki-yarmarki/?sphrase_id=10213583 

492. Заявки на участие в фестивале «Спасти и сохранить» поступили от 41 страны // 

https://ugra-tv.ru/ric/news/event/zayavki-na-uchastie-v-festivale-spasti-i-sokhranit-postupili-ot-41-

strany/?sphrase_id=10213583 

493. Музей «Торум Маа» ждет югорчан на «Ночь у очага» // https://ugra-
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494. В «Ночь музеев» взрослые и дети с удовольствием посетили музеи Югры // 

https://ugra-tv.ru/ric/news/culture/v-noch-muzeev-vzroslye-i-deti-s-udovolstviem-posetili-muzei-

yugry/?sphrase_id=10213583 

495. В Ханты-Мансийске отметят «Праздник трясогузки» // https://ugra-

tv.ru/ric/news/culture/v-khanty-mansiyske-otmetyat-prazdnik-tryasoguzki-/?sphrase_id=10213583 

496. В Югре определили обладателей премии имени И.Н. Шесталова // https://ugra-

tv.ru/ric/news/culture/v-yugre-opredelili-obladateley-premii-imeni-i-n-shestalova/?sphrase_id=10213583 

497. В Торум Маа будут читать стихи Ювана Шесталова // https://ugra-

tv.ru/ric/news/culture/v-torum-maa-budut-chitat-stikhi-yuvana-shestalova/?sphrase_id=10213583 

498. 16 команд и 17 стран мира. В Югре готовятся к Кубку губернатора Югры по гребле на 

обласах // https://ugra-tv.ru/ric/news/sport/16-komand-i-17-stran-mira-v-yugre-gotovyatsya-k-kubku-

gubernatora-yugry-po-greble-na-oblasakh/?sphrase_id=10213544 

499. В Государственной библиотеке Югры отметят День воздушного змея // https://ugra-

tv.ru/ric/news/culture/v-gosudarstvennoy-biblioteke-yugry-otmetyat-den-vozdushnogo-

zmeya/?sphrase_id=10213544 

500. Югорчан приглашают отметить День коренных народов мира // https://ugra-

tv.ru/ric/news/culture/yugorchan-priglashayut-otmetit-den-korennykh-narodov-mira-/?sphrase_id=10213544 

501. В «Торум Маа» пройдёт вторая смена проекта «Таксар Махум – Крепкие Люди» // 

https://ugra-tv.ru/ric/news/society/v-torum-maa-proydyet-vtoraya-smena-proekta-taksar-makhum-krepkie-

lyudi/?sphrase_id=10213544 

502. В Югре подвели итоги летнего отдыха детей // https://ugra-tv.ru/ric/news/society/v-

yugre-podveli-itogi-letnego-otdykha-detey/?sphrase_id=10213544 

503. «Ночь искусств» стала семейным праздником для жителей Югры // https://ugra-

tv.ru/ric/news/culture/noch-iskusstv-stala-semeynym-prazdnikom-dlya-zhiteley-yugry-

/?sphrase_id=10213544 

504. Музей «Торум Маа» расскажет о рыболовстве народов Севера на выставке «ЮграТур» 

// https://ugra-tv.ru/ric/news/culture/muzey-torum-maa-rasskazhet-o-rybolovstve-narodov-severa-na-

vystavke-yugratur/?sphrase_id=10213544 

505. В Югре выстроена комплексная система работы с НКО в культурной сфере // 

https://ugra-tv.ru/ric/news/culture/v-yugre-vystroena-kompleksnaya-sistema-raboty-s-nko-v-kulturnoy-

sfere/?sphrase_id=10213544 

506. «Записки для охотника» в выставочных залах музея «Торум Маа» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/ohotnika-v-vistavochnih-zalah-muzeya/64348551/ 

507. Открытие выставочного проекта «От экспедиции к экспозиции» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vistavochnogo-proekta-ot-ekspeditcii/64762939/ 

508. ВНИМАНИЕ! IV Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Легенды 

«Торум Маа» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/yunosheskogo-tvorchestva-legendi-

torum/64767511/ 

509. Открытие выставочного проекта «От экспедиции к экспозиции» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vistavochnogo-proekta-ot-ekspeditcii/64712594/ 

510. Открытие выставки «От экспедиции к экспозиции» состоялось // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vistavki-ot-ekspeditcii-k-ekspozitcii/64788471/ 

511. «Югорский хлеб – история со вкусом» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/yugorskij-hleb-istoriya-so-vkusom/64888114/ 
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512. Презентация книги «Иртыш непокорный» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/prezentatciya-knigi-irtish-nepokornij/64893104/ 

513. В этнографическом музее «Торум Маа» состоится презентация книги «Иртыш 

непокорный» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/prezentatciya-knigi-irtish-
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515. Обряд приношения Луне «Тылащ пори» // 
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517. В музее «Торум Маа» состоится открытие выставочного проекта – «Ма̄нщи ханса̄т 

ма̄щтыр катыл юнтнэ̄ нэ̄» «Рукодельное узорочье мансийской женщины» // 
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professionalnogo/65517216/ 

523. В Ханты-Масийске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню работника 

культуры // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/hanti-masijske-projdut-prazdnichnie/65766854/ 

524. Выборы президента Российской Федерации – 2018 // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vibori-prezidenta-rossijskoj-federatcii/65735142/ 

525. Этнографический музей «Торум Маа» продолжает принимать работы для участия в IV 

Окружном конкурсе детского и юношеского творчества «Легенды «Торум Маа» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/yunosheskogo-tvorchestva-legendi-torum/65767931/ 

526. 23 марта состоялось первое в 2018 году заседание Экспертной фондово-закупочной 

комиссии // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/ekspertnoj-fondovo-zakupochnoj-

komissii/65893430/ 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/prezentatciya-knigi-irtish-nepokornij/64893104/
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http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/tvorcheskij-sezon-literaturnih-gostinih/64981196/
http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/obryad-prinosheniya-lune-tilash/64815480/
http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/obryad-prinosheniya-lune-tilash/65101360/
http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/rukodelnoe-uzoroche-mansijskoj-zhenshini/65141332/
http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/yuntne-ne-rukodelnoe-uzoroche-mansijskoj/65251294/
http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vistavka-zapiski-dlya-ohotnika/65516139/
http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/kaslayushaya-vistavka-zapiski-dlya/68582672/
http://nefteyugansk.bezformata.com/listnews/vistavka-zapiski-dlya-ohotnika/68565465/
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527. «История семьи в истории страны – след прожитой жизни»: Новый выставочный 

проект цикла «Родословная семьи Мотышевых. Истории человеческих судеб». Открытие 29 марта 

2018 года в 15:00 // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/istorii-strani-sled-prozhitoj/65717695/ 

528. История семьи в истории страны // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/istoriya-

semi-v-istorii-strani/65829572/ 

529. Соискатель литературной премии Уральского Федерального округа 2018 года – герой 

литературной гостиной // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/2018-goda-geroj-

literaturnoj/65847636/ 

530. Номинант литературной премии Уральского Федерального округа 2018 года – герой 

литературной гостиной // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/2018-goda-geroj-

literaturnoj/65829514/ 

531. Номинант литературной премии Уральского Федерального округа 2018 года станет 

героем литературной гостиной // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/goda-stanet-geroem-

literaturnoj/65854203/ 

532. Вороний день в музее «Торум Маа» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/voronij-den-v-muzee-torum/65854020/ 

533. Состоялось открытие выставки «Родословная семьи Мотышевых. Истории 

человеческих судеб» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vistavki-rodoslovnaya-semi-

motishevih/65955491/ 

534. В «Торум Маа» Светлана Динисламова презентовала сборник «Ятил Войкан…» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/dinislamova-prezentovala-sbornik/65963112/ 

535. Народные традиции заснеженной Югры в Италии // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/traditcii-zasnezhennoj-yugri-v-italii/65998654/ 

536. Народные традиции заснеженной Югры в Италии // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/traditcii-zasnezhennoj-yugri-v-italii/66026572/ 

537. «Русские сезоны» в Италии // http://surgut.bezformata.com/listnews/russkie-sezoni-v-

italii/66123044/ 

538. В Риме открылась выставка российских сувениров «Красота в многообразии» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/otkrilas-vistavka-rossijskih-suvenirov/66019928/ 

539. Первая выездная литературная гостиная музея «Торум Маа» к 100-летию Матры 

Вахрушевой // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/maa-k-100-letiyu-matri/66062317/ 

540. В Ханты-Мансийске пройдет литературная гостиная, посвященная 100-летию 

мансийского филолога Матры Вахрушевой // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/posvyashennaya-100-letiyu-mansijskogo/66080398/ 

541. 6 апреля в актовом зале Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа 

состоялась первая выездная литературная гостиная Мемориального кабинета-музея Ювана 

Шесталова, посвященная 100-летию Матрёны (Матры) Панкратьевны Баландиной (Вахрушевой) // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/matri-pankratevni-balandinoj-vahrushevoj/66159969/ 
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542. В Ханты-Мансийске готовятся к проведению Вороньего дня // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/mansijske-gotovyatsya-k-provedeniyu-voronego/65990036/ 

543. 7 апреля 2018 года в рамках интерактивного выставочного проекта «Музей живой 

культуры» состоялся традиционный праздник обских угров «ВОРОНИЙ ДЕНЬ В МУЗЕЕ «ТОРУМ 

МАА» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/pod-shepot-vetra-aromatom/51841399/ 

544. В Ханты-Мансийске состоится открытие выставочного проекта «Женский костюм 

обских угров» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/zhenskij-kostyum-obskih-ugrov/66454414/ 

545. В музее «Торум Маа» откроется выставка «Женский костюм обских угров» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/zhenskij-kostyum-obskih-ugrov/66438829/ 

546. В Югре открылась выставка женских костюмов обских угров // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/zhenskih-kostyumov-obskih-ugrov/66665066/ 

547. Югорчане смогут увидеть «Женский костюм обских угров» // 

http://surgut.bezformata.com/listnews/zhenskij-kostyum-obskih-ugrov/66688554/ 

548. Открытие выставочного проекта «Женский костюм обских угров» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/zhenskij-kostyum-obskih-ugrov/66436361/ 

549. В выставочном зале музея «Торум Маа» открыт выставочный проект «Женский 

костюм обских угров» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/proekt-zhenskij-kostyum-

obskih/66654717/ 

550. В музее «Торум Маа» открылась выставка «Женский костюм обских угров» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vistavka-zhenskij-kostyum-obskih/66666538/ 

551. В музее «Торум Маа» открылась выставка «Женский костюм обских угров» // 

http://surgut.bezformata.com/listnews/zhenskij-kostyum-obskih-ugrov/66722478/ 

552. Судьбы Отыров Великой Победы вспомнили на открытии выставки в музее «Торум 

Маа» 4 мая 2018 года // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/otirov-velikoj-pobedi-

vspomnili/66773490/ 

553. Сотрудники музея «Торум Маа» вернулись из Москвы с многочисленными победами 

// http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/muzeya-torum-maa-vernulis/66810712/ 

554. Музей «Торум Маа» завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля «Кочевье Севера» в 

Москве! // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vserossijskogo-festivalya-kocheve-

severa/66922221/ 

555. Сотрудники музея «Торум Маа» вернулись из Москвы с наградами // 

http://surgut.bezformata.com/listnews/muzeya-torum-maa-vernulis/66872028/ 

556. «Ночь у очага» всероссийской акции «Ночь музеев 2018» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/noch-u-ochaga-vserossijskoj-aktcii/66890220/ 

557. В музее «Торум Маа» пройдет интерактивный проект «Ночь у очага» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/torum-maa-projdet-interaktivnij/67026063/ 

558. Этностойбище музея «Торум Маа» принимало гостей в «Ночь музеев 2018» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/prinimalo-gostej-v-noch-muzeev/67143464/ 
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559. Музей «Торум Маа» приглашает на «Праздник Трясогузки» в Международный день 

защиты детей // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/maa-priglashaet-na-prazdnik-

tryasoguzki/67203652/ 

560. Музей «Торум Маа» приглашает на «Праздник Трясогузки» в Международный день 

защиты детей // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/maa-priglashaet-na-prazdnik-

tryasoguzki/67197574/ 

561. Музей «Торум Маа» приглашает на «Праздник Трясогузки» в Международный день 

защиты детей // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/maa-priglashaet-na-prazdnik-

tryasoguzki/67173346/ 

562. Музей «Торум Маа» приглашает на «Праздник трясогузки» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/maa-priglashaet-na-prazdnik-tryasoguzki/67231959/ 

563. Проект музея «Торум Маа» на Музейной Арт-маёвке 2018 года // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/maa-na-muzejnoj-art-mayovke/67306670/ 

564. Встречаем Трясогузку в музее «Торум Маа»! // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vstrechaem-tryasoguzku-v-muzee-torum/67365299/ 

565. XX научно-практический семинар «Мужские и женские ремесла: музееведческий и 

этнопедагогический аспекты» состоится 4-8 июня 2018 года в музее «Торум Маа» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/seminar-muzhskie-i-zhenskie-remesla/67388284/ 

566. Сотрудники Окружного Дома народного творчества приняли участие в научно-

практическом семинаре «Мужские и женские ремесла» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/uchastie-v-nauchno-prakticheskom-seminare/67459114/ 

567. Переход на летний режим работы // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/perehod-na-letnij-rezhim-raboti/67425151/ 

568. Подведены итоги IV Окружного конкурса детского и юношеского творчества 

«Легенды «Торум Маа» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/detskogo-i-yunosheskogo-

tvorchestva-legendi/67425149/ 

569. В Международный день защиты детей 1 июня 2018 года в музее «Торум Маа» 

встретили Трясогузку // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/torum-maa-vstretili-

tryasoguzku/67424897/ 

570. Образовательный проект «Таксар махум» музея «Торум Маа» на «Интермузее 2018» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/muzeya-torum-maa-na-intermuzee/67515816/ 

571. 8 июня завершил работу XX научно-практический семинар «Мужские и женские 

ремесла: музееведческий и этнопедагогический аспекты», практическим результатом которого стала 

выставка работ мастеров и подмастерьев // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/stala-vistavka-

rabot-masterov/67581498/ 

572. Свою работу завершил XX научно-практический семинар «Мужские и женские 

ремесла: музееведческий и этнопедагогический аспекты» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/seminar-muzhskie-i-zhenskie-remesla/67586250/ 
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573. Коллективу этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» присуждена 

премия имени И.Н. Шесталова // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/prisuzhdena-premiya-

imeni-i-n-shestalova/67650679/ 

574. Коллективу этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» присуждена 

премия имени И.Н. Шесталова // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/prisuzhdena-premiya-

imeni-i-n-shestalova/67668510/ 

575. Определены лауреаты премии имени Ивана Шесталова // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/premii-imeni-ivana-shestalova/67570788/ 

576. Двое югорчан и одно культурное учреждение Югры отмечены премией имени И.Н. 

Шесталова // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/otmecheni-premiej-imeni-i-n-

shestalova/67575064/ 

577. Литературно-музыкальная встреча «… Когда заря с зарею сходится …» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/kogda-zarya-s-zareyu-shoditsya/67700372/ 

578. В день большого солнца в музее «Торум Маа» состоялась литературно-музыкальная 

гостиная «…Когда заря с зарёю сходится…» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/torum-maa-

sostoyalas-literaturno/67888968/ 

579. В музее Торум Маа состоится литературно-музыкальная встреча, посвященная 

мансийскому поэту // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/torum-maa-sostoitsya-

literaturno/67732883/ 

580. В музее Торум Маа состоится литературно-музыкальная встреча, посвященная 

мансийскому поэту // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/torum-maa-sostoitsya-

literaturno/67750885/ 

581. В день большого солнца в музее «Торум Маа» состоялась литературно-музыкальная 

гостиная «…Когда заря с зарёю сходится…» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/torum-maa-

sostoyalas-literaturno/67865861/ 

582. Коллектив музея «Торум Маа» поздравляет Еремея с юбилейным днем рождения! // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/maa-pozdravlyaet-eremeya-s-yubilejnim/67941124/ 

583. Праздник Вит хон хатл объединил участников и гостей Международных соревнований 

на кубок Губернатора Югры по гребле на обласах // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/gubernatora-yugri-po-greble-na-oblasah/68049547/ 

584. Торжественное вручение Премии имени Шесталова // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vruchenie-premii-imeni-shestalova/68075165/ 

585. Программа «Таксар Махум – Крепкие люди» ждет смелых и любознательных! // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/programma-taksar-mahum-krepkie/68154985/ 

586. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» на Фестивале ухи «Уха 

по-нарыкарски» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/etnograficheskij-muzej-pod-

otkritim/68303806/ 
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587. Музей «Торум Маа» знакомил с культурой народов ханты и манси почетных гостей // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/torum-maa-znakomil-s-kulturoj/68450010/ 

588. Легендарный сотрудник музея удостоен Императорской медали // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/muzeya-udostoen-imperatorskoj-medali/68538635/ 

589. На территории экспозиции музея под открытым небом «Торум Маа» прошла первая в 

этом году смена интерактивного образовательного проекта «Таксар Махум – Крепкие Люди» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/obrazovatelnogo-proekta-taksar-mahum/68630505/ 

590. «Ма ай мирием» – «Мой маленький народ», интерактивный выставочный проект, 

посвященный Международному Дню коренных народов мира // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/mezhdunarodnomu-dnyu-korennih-narodov/68630488/ 

591. В Ханты-Мансийске отметят Международный день коренных народов мира // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/den-korennih-narodov-mira/68593854/ 

592. Международному дню коренных народов мира была посвящена интерактивная 

программа «Ма ай мирием – Мой маленький народ», которая состоялась 11 августа 2018 года в 

столице Югры в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/2018-goda-v-stolitce-yugri/68917632/ 

593. В музее «Торум Маа» пройдет интерактивный выставочный проект «Ма ай мирием» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vistavochnij-proekt-ma-aj-miriem/68632507/ 

594. Международный День коренных народов мира пройдёт в окружном центре // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/den-korennih-narodov-mira/68706730/ 

595. В Ханты-Мансийске отметили День коренных народов мира // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/otmetili-den-korennih-narodov/68893398/ 

596. Международному дню коренных народов мира была посвящена интерактивная 

программа «Ма ай мирием – Мой маленький народ», которая состоялась 11 августа 2018 года в 

столице Югры в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/2018-goda-v-stolitce-yugri/68916424/ 

597. Интерактивный выставочный проект «Ма ай мирием – Мой маленький народ». 

Подробности. «Ханты Ими хот – Очаг хантыйской женщины» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/hanti-imi-hot-ochag/68828286/ 

598. «Ма ай мирием» - «Мой маленький народ», интерактивный выставочный проект, 

посвященный Международному Дню коренных народов мира // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/mezhdunarodnomu-dnyu-korennih-narodov/68875412/ 

599. Интерактивный выставочный проект «Ма ай мирием – Мой маленький народ». 

Подробности. «Человек из рода Бобра» из цикла «История семьи в истории страны – след прожитой 

жизни» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/tcikla-istoriya-semi-v-istorii/68853824/ 

600. Вторая смена интерактивной программы «Таксар Махум – Крепкие люди» ждет 

смелых и любознательных! // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/programmi-taksar-mahum-

krepkie/68989153/ 
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601. В музее «Торум Маа» идет набор на вторую смену «Таксар Махум – Крепкие люди» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/torum-maa-idet-nabor/68991362/ 

602.  Александр Новьюхов рассказал о реализации интерактивного образовательного 

проекта «Таксар Махум – крепкие люди» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/obrazovatelnogo-proekta-taksar-mahum/68387764/ 

603. Музей Торум Маа научит югорчан навыкам выживания в диких условиях // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/torum-maa-nauchit-yugorchan/68157158/ 

604. Программа «Таксар Махум – Крепкие люди» ждет смелых и любознательных! // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/programma-taksar-mahum-krepkie/68221863/ 

605. С 20 по 24 августа 2018 года на территории экспозиции музея под открытым небом 

«Торум Маа» состоялась вторая в этом году смена интерактивного образовательного проекта «Таксар 

Махум – Крепкие Люди» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/obrazovatelnogo-proekta-taksar-

mahum/69164634/ 

606. Открытие выставки «Человек из рода Бобра» из цикла «История семьи в истории 

страны. След прожитой жизни» в Мегионе // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/roda-bobra-

iz-tcikla-istoriya/69229343/ 

607. Мегион принимает III Региональный фестиваль «Хатлые» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/iii-regionalnij-festival-hatlie/69178490/ 

608. 3 сентября 2018 года в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom/69345852/ 

609. 11 сентября в России состоится Всероссийский День трезвости // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vserossijskij-den-trezvosti/69384167/ 

610. Инсталляция нового интерактивного выставочного проекта «Красный Чум», 

посвященного Дню нефтяной и газовой промышленности, была представлена Этнографическим 

музеем под открытым небом «Торум Маа» 5 сентября на площади Концертно-театрального центра 

«Югра – Классик» в Ханты-Мансийске // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/kontcertno-

teatralnogo-tcentra-yugra/69470633/ 

611. Продолжается приём заявок для участия в конкурсе на предоставления грантов на 

реализацию проектов, способствующих развитию культуры коренных малочисленных народов 

Севера // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/grantov-na-realizatciyu-proektov/69540458/ 

612. Депкультуры Югры продолжает прием заявок для участия в конкурсе на 

предоставления грантов на реализацию проектов, способствующих развитию культуры коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/hanti-mansijskogo-avtonomnogo-okruga/69503737/ 

613. Вязаный сундучок корневатик на выставочных площадках мероприятий, посвященных 

Дню работников леса // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vyazanij-sunduchok-kornevatik-na-

vistavochnih/69573513/ 
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614. Национальный музыкальный телевизионный конкурс «Во весь голос» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/natcionalnij-muzikalnij-televizionnij/69597406/ 

615. На семейном лесном празднике «День Кедра» был представлен выставочный проект 

«Вязаный сундучок корневатик» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/proekt-vyazanij-

sunduchok-kornevatik/69784913/ 

616. Выставка музея «Торум Маа» представлена 2 октября 2018 года в Югорском 

государственном университете // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vistavka-muzeya-torum-

maa/70002719/ 

617. Проект музея «Торум Маа» «Калтысъяны и Мулигорт: истории человеческих судеб. 

Семья Проскуряковых» в Нягани // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/kaltisyani-i-muligort-

istorii-chelovecheskih/70018429/ 

618. 05 октября 2018 года в 12:00 часов в выставочном зале музея «Торум Маа» состоится 

открытие выставочного проекта «Талант, душа и золотые руки» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/maa-sostoitsya-otkritie-vistavochnogo/69975429/ 

619. 05 октября 2018 года в 12:00 часов в выставочном зале музея «Торум Маа» состоится 

открытие выставочного проекта «Талант, душа и золотые руки» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/maa-sostoitsya-otkritie-vistavochnogo/70025771/ 

620. Музей «Торум Маа» открывает новую экспозицию // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/torum-maa-otkrivaet-novuyu/70005874/ 

621. В выставочном зале Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» 5 

октября 2018 года открыта выставка «Талант, душа и золотые руки» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vistavochnom-zale-etnograficheskogo-muzeya/70082998/ 

622. Литературная гостиная «Я слушаю Землю. Портрет на фоне безумной эпохи» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/literaturnaya-gostinaya-ya-slushayu-zemlyu/70068247/ 

623. Литературную гостиную в честь известного хантыйского писателя проведет музей 

"Торум Маа" // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/pisatelya-provedet-muzej-torum/70125891/ 

624. «Загадки охотничьей тропы» для российских кадет // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/tropi-dlya-rossijskih-kadet/70130557/ 

625. Квест-путешествие для российских кадет в музее «Торум Маа» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/rossijskih-kadet-v-muzee-torum/70273028/ 

626. Встреча с великим современником // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vstrecha-s-velikim-sovremennikom/70275567/ 

627. Внимание!!! Акция!!! Прими участие в организации выставки «Красный Чум» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/aktciya-primi-uchastie-v-organizatcii/70347503/ 

628. Музей «Торум Маа» объявляет День открытых дверей в честь своего дня рождения // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/muzej-torum-maa-obyavlyaet/70389003/ 

629. Музей «Торум Маа» объявляет День открытых дверей в честь своего дня рождения // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/muzej-torum-maa-obyavlyaet/70441659/  

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/natcionalnij-muzikalnij-televizionnij/69597406/
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630. Музей «Торум Маа» приглашает югорчан на День открытых дверей // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/muzej-torum-maa-priglashaet/70539597/ 

631. Интерактивный выставочный проект «Красный чум» музея «Торум Маа» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vistavochnij-proekt-krasnij-chum/70430433/ 

632. 1 ноября 2018 года в выставочном зале этнографического музея «Торум Маа» цикл 

выставочных проектов «История семьи в истории страны-след прожитой жизни» продолжится 

открытием выставки«Родословная Обатиных. Учительская династия» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/rodoslovnaya-obatinih-uchitelskaya-dinastiya/70491037/ 

633. Новая страница летописи музея «Торум Маа» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/stranitca-letopisi-muzeya-torum/70508127/ 

634. Познавательный день в музее «Торум Маа» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/poznavatelnij-den-v-muzee-torum/70586566/ 

635. Интерактивный выставочный проект «Красный Чум» музея «Торум Маа» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/krasnij-chum-muzeya-torum/70589182/ 

636. Музей «Торум Маа» благодарил партнеров и принимал поздравления… // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/muzej-torum-maa-blagodaril/70647472/ 

637. Открыта выставка «Родословная Обатиных. Учительская династия» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vistavka-rodoslovnaya-obatinih-uchitelskaya/70709964/ 

638. Просветительская миссия «Красного Чума» Этнографического музея «Торум Маа» 

всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» 2018 года // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/chuma-etnograficheskogo-muzeya-torum/70761249/ 

639. Литературная гостиная «Белый стерх улетел, но оставил нам песню…» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/gostinaya-belij-sterh-uletel/70805968/ 

640. Музей «Торум Маа» с выставкой «Рыболовная ловушка. Фитиль» на ежегодной XVII 

Туристской выставке-ярмарке «ЮграТур 2018» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vistavkoj-ribolovnaya-lovushka-fitil/70797731/ 

641. Произведения для детей Ювана Шесталова прозвучали в литературной гостиной 

«Белый стерх улетел, но оставил нам песню…» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/yuvana-

shestalova-prozvuchali-v-literaturnoj/70864777/ 

642. Журналисты зарубежных СМИ в музее «Торум Маа» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/zarubezhnih-smi-v-muzee-torum/70940394/ 

643. Литературная гостиная «О людях, о судьбах я думаю часто…» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/literaturnaya-gostinaya-o-lyudyah-o-sudbah/71000204/ 

644. Литературная гостиная «О людях, о судьбах я думаю часто…» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/literaturnaya-gostinaya-o-lyudyah-o-sudbah/71023021/ 

645. Выставка о прославленном спортсмене Югры ко Дню образования округа // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vistavka-o-proslavlennom-sportsmene/71148681/ 
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646. Стихи Владимира Волдина, поэта, которому были так дороги Тайга, Родная природа, 

Человек, прозвучали в кабинете-музее Ювана Шесталова // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/voldina-poeta-kotoromu-bili/71193656/ 

647. Литературная гостиная «Анна из рода Чаек» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/literaturnaya-gostinaya-anna-iz-roda/71212878/ 

648. Год добровольца в музее «Торум Маа» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/god-dobrovoltca-v-muzee-torum/71416288/ 

649. 6 декабря в выставочном зале этнографического музея «Торум Маа» состоялось 

открытие выставки «Этноспорт. Александр Павлович Тасьманов» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vistavki-etnosport-aleksandr-pavlovich/71524068/ 

650. Сказки Бабушки Аннэ прозвучали на литературной встрече в музее «Торум Маа» //  

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/skazki-babushki-anne-prozvuchali/71773127/ 

651. Сотрудничество финно-угорских регионов России // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/sotrudnichestvo-finno-ugorskih-regionov/71688861/ 

652. XXV Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. 

Зимняя сказка – 2018» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/vistavka-yarmarka-narodnih-

hudozhestvennih/71770311/ 

653.  Югорчане принимают участие в XXV выставке-ярмарке народных художественных 

промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка - 2018» // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/xxv-

vistavke-yarmarke-narodnih/71748991/ 

654. Сезон литературных гостиных 2018 года в музее «Торум Маа» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/literaturnih-gostinih-2018-goda/71806978/ 

655. «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2018». Итоги // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/ladya-zimnyaya-skazka-2018/71828052/ 

656. Новогодние каникулы в музее Торум Маа, версия 2018-2019 // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/novogodnie-kanikuli-v-muzee-torum/71961478/ 

657. Этнографический музей под открытым небом “Торум Маа” поздравляет с 

наступающим Новым годом и Рождеством! // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/pod-otkritim-

nebom-torum/71980967/ 

658. Югорчане стали победителями выставки «Ладья. Зимняя сказка» // 

http://surgut.bezformata.com/listnews/vistavki-ladya-zimnyaya-skazka/71874748/ 

659. Делегация из Сирии посетила этнографический музей «Торум Маа» // 

http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/etnograficheskij-muzej-torum/71507516/ 

660. Югра на экранах мира // http://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/yugra-na-ekranah-

mira/64918651/ 
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Видео-материалы, тематические видеосюжеты, полноформатные интервью о мероприятиях 

Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» в 2018 году 

1. "ЮграТур-2018": какие новинки предлагает путешественникам Югорская земля (ГТРК 

«Югория» Выпуск от 09.11.2018) // http://www.ugoria.tv/news/video/31248/?sphrase_id=60531 

2. «Когда заря с зарёю сходится»: в Ханты-Мансийске пройдёт встреча имени Ювана 

Шесталова (Выпуск программы с 7 до 10 от 22.06.2018) // https://ugra-

tv.ru/programs/from7to9/archive/kogda-zarya-s-zaryeyu-skhoditsya-v-khanty-mansiyske-proydyet-vstrecha-

imeni-yuvana-shestalova/?sphrase_id=10202916 

3. 7 апреля в Ханты-Мансийске пройдет Вороний день в музее «Торум Маа» (Выпуск 

программы с 7 до 10 от 06.04.2018) // https://ugra-tv.ru/programs/from7to9/archive/7-aprelya-v-khanty-

mansiyske-proydet-voroniy-den-v-muzee-torum-maa/?sphrase_id=10202596 

4. В музеях Ханты-Мансийска заночевали больше 6 тысяч посетителей (Новости ОТРК 

«Югра» от 21.05.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/society/v_muzeyakh_khanty_mansiyska_zanochevali_bolshe_6_tysyach_posetiteley/?sphrase_id

=10202707 

5. В Ханты-Мансийске воспитывают в лесу крепких людей (Новости ОТРК «Югра» от 

23.07.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/society/v_khanty_mansiyske_vospityvayut_v_lesu_krepkikh_lyudey/?sphrase_id=10202916 

6. В Ханты-Мансийске коренные народы Севера готовятся к празднованию Вороньего дня 

(Выпуск программы с 7 до 10 от 04.04.2018, рубрика Югра в деталях) // https://ugra-

tv.ru/news/society/v_khanty_mansiyske_korennye_narody_severa_gotovyatsya_k_prazdnovaniyu_voronego

_dnya/?sphrase_id=10202596 

7. В Ханты-Мансийске культурно отпразднуют юбилей писателя Еремея Айпина (Выпуск 

программы с 7 до 10 от 12.10.2018) // https://ugra-tv.ru/programs/from7to9/archive/v-khanty-mansiyske-

kulturno-otprazdnuyut-yubiley-pisatelya-eremeya-aypina/?sphrase_id=10203326 

8. В Ханты-Мансийске откроется выставка народных мастеров (Выпуск программы с 7 до 

10 от 05.10.2018) // https://ugra-tv.ru/programs/from7to9/archive/v-khanty-mansiyske-otkroetsya-vystavka-

narodnykh-masterov/?sphrase_id=10202916 

9. В Ханты-Мансийске прошёл обряд приношения луне (Новости ОТРК «Югра» от 

22.02.2018) //https://ugra-

tv.ru/news/society/v_khanty_mansiyske_proshyel_obryad_prinosheniya_lune/?sphrase_id=10202596 

10. В Ханты-Мансийске хранители старинных рецептов дали мастер-класс по выпечке хлеба 

из костей рыбы (Новости ОТРК «Югра» от 16.10.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/society/v_khanty_mansiyske_khraniteli_starinnykh_retseptov_dali_master_klass_po_vypechke_k

hleba_iz_kostey_ry/?sphrase_id=10203326 

11. В Этнографическом музее «Торум Маа» открылся выставочный проект «Женский 

костюм обских угров» (Выпуск программы с 7 до 10 от 27.04.2018) // https://ugra-

tv.ru/programs/from7to9/archive/v-etnograficheskogo-muzee-torum-maa-otkrylsya-vystavochnyy-proekt-

zhenskiy-kostyum-obskikh-ugrov/?sphrase_id=10202707 
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12. В Югре в «Ночь музеев» покажут шедевры из запасников, разведут очаг и дадут рок-

концерт (Рубрика Больше чем новости.Итоги недели) // https://ugra-

tv.ru/news/society/v_yugre_v_noch_muzeev_pokazhut_shedevry_iz_zapasnikov_razvedut_ochag_i_dadut_r

ok_kontsert/?sphrase_id=10202707 

13. В Югре накормили луну. По древнему обряду обских угров принято просить 

благополучия (Новости ОТРК «Югра» от 22.02.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/society/v_yugre_nakormili_lunu_po_drevnemu_obryadu_obskikh_ugrov_prinyato_prosit_blagop

oluchiya/?sphrase_id=10202596 

14. В Югре объявлен окружной конкурс детского и юношеского творчества «Легенды 

«Торум Маа» (События дня 19.02.2018) // https://ugra-tv.ru/programs/dayevents/archive/sobytiya-dnya-

19-02-2018/?sphrase_id=10202596 

15. Гостеприимная ворона накормила югорчан ухой (Новости ОТРК «Югра» от 09.04.2018) // 

https://ugra-tv.ru/news/society/gostepriimnaya_vorona_nakormila_yugorchan_ukhoy/?sphrase_id=10202596 

16. Древние ханты не ставили чумы в аномальных зонах (ОТРК «Югра» Рубрика 

«Общество» от 11.10.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/society/drevnie_khanty_ne_stavili_chumy_v_anomalnykh_zonakh/?sphrase_id=10203326 

17. Интерактивная выставка «Красный чум»: страницы истории народов Севера (ГТРК 

«Югория» Выпуск от 06.11.2018) // http://www.ugoria.tv/news/video/31201/?sphrase_id=60531 

18. Истории фронтовиков Ванзевата расскажут на выставке (Новости ОТРК «Югра» от 

04.05.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/society/istorii_frontovikov_vanzevata_rasskazhut_na_vystavke/?sphrase_id=10202707 

19. Их ценили за меткий глаз - новая выставка «Отыры Великой Победы» расскажет о 

жителях Ванзевата, ушедших на войну (Новости ОТРК «Югра» от 04.05.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/society/ikh_tsenili_za_metkiy_glaz_novaya_vystavka_otyry_velikoy_pobedy_rasskazhet_o_zhite

lyakh_vanzevata_ush/?sphrase_id=10202707 

20. Лучшие наряды обских угров выставили в музее в Ханты-Мансийске (Новости ОТРК 

«Югра» от 28.04.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/culture/luchshie_naryady_obskikh_ugrov_vystavili_v_muzee_v_khanty_mansiyske/?sphrase_id=

10202707 

21. Мааймирием или мой маленький народ: в Ханты-Мансийске прошёл праздник коренных 

народов (Новости ОТРК «Югра» от 23.07.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/culture/ma_ay_miriem_ili_moy_malenkiy_narod_v_khanty_mansiyske_proshyel_prazdnik_kore

nnykh_narodov/?sphrase_id=10202916 

22. Мансийская мастерица рассказала, как долго расшивать платье узорами и плести 

ожерелья из бисера (Новости ОТРК «Югра» от 01.03.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/culture/mansiyskaya_masteritsa_rasskazala_kak_dolgo_rasshivat_plate_uzorami_i_plesti_ozherel

ya_iz_bisera/?sphrase_id=10202596 

23. Масштабным этнофестивалем отметили в Ханты-Мансийске День коренных народов 

мира (ГТРК «Югория» Выпуск от 13.08.2018) 

//http://www.ugoria.tv/news/video/29731/?sphrase_id=60531 

24. Музейщики Югры взяли 20 призов на международной выставке (Новости ОТРК «Югра» 

от 15.05.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/society/muzeyshchiki_yugry_vzyali_20_prizov_na_mezhdunarodnoy_vystavke/?sphrase_id=102

02707 

25. Национальная школа выживания стартовала в Ханты-Мансийске (Выпуск программы с 7 

до 10 от 22.08.2018) // https://ugra-tv.ru/programs/from7to9/archive/natsionalnaya-shkola-vyzhivaniya-

startovala-v-khanty-mansiyske/?sphrase_id=10202916 

26. Новая выставка в столице Югры расскажет об этнических видах спорта народов Севера 

(ГТРК «Югория» Выпуск от 10.12.2018) // http://www.ugoria.tv/news/video/31719/?sphrase_id=60531 
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27. Объявили лауреатов премии Ювана Шесталова (Рубрика «События дня» 09.06.2018) // 

https://ugra-tv.ru/programs/dayevents/archive/sobytiya-dnya-09-06-2018/?sphrase_id=10202707 

28. Персональная выставка М.С. Меровой «Рукодельное узорочье мансийской женщины» в 

Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» (Программа «Северный дом» 07.06.2018) 

// https://ugra-tv.ru/programs/severnyy-dom/archive/programma-severnyy-dom-07-06-

2018/?sphrase_id=10202707 

29. Сирийцы лично оценили возможности югорской телемедицины (Новости ОТРК «Югра» 

от 10.12.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/zdorove/siriytsy_lichno_otsenili_vozmozhnosti_yugorskoy_telemeditsiny/?sphrase_id=10203326 

30. Стать участником военной выставки в музее «Торум Маа» призывают всех желающих 

югорчан (Выпуск программы с 7 до 10 от 03.05.2018) // https://ugra-

tv.ru/programs/from7to9/archive/stat-uchastnikom-voennoy-vystavki-v-muzee-torum-maa-prizyvayut-

vsekh-zhelayushchikh-yugorchan/?sphrase_id=10202707 

31. Строганина в тюбиках? Космонавты будут питаться национальной пищей народов Севера 

(Выпуск программы с 7 до 10 от 04.12.2018, рубрика Югра в деталях) // https://ugra-

tv.ru/news/society/stroganina_v_tyubikakh_kosmonavty_budut_pitatsya_natsionalnoy_pishchey_narodov_se

vera/?sphrase_id=10203326, 

32. Участники фестиваля «Спасти и сохранить» побывали в этнодеревне (ГТРК «Югория» 

Выпуск от 06.06.2018) // http://www.ugoria.tv/news/video/28521/?sphrase_id=60531 

33. Ханты-мансийских школьников учат основам выживания в экстремальных условиях 

(ГТРК «Югория» Выпуск от 18.07.2018) // http://www.ugoria.tv/news/video/29288/?sphrase_id=60531 

34. Хлеб наш насущный! Журналист ОТРК «Югра» чуть не угодила в чан с тестом (Рубрика 

Больше чем новости. Хлеб насущный 20.10.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/society/khleb_nash_nasushchnyy_zhurnalist_otrk_yugra_chut_ne_ugodila_v_chan_s_testom/?sp

hrase_id=10203326 

35. ХХ научно-практический семинар «Мужские и женские ремесла: музееведческий и 

этнопедагогический аспекты», проходивший в Этнографическом музее под открытым небом «Торум 

Маа» (Программа «Северный дом» 21.06.2018) // https://ugra-tv.ru/programs/severnyy-

dom/archive/programma-severnyy-dom-21-06-2018/?sphrase_id=10202707 

36. Югорский музей «Торум Маа» посвятил выставку своим дарителям (Новости ОТРК 

«Югра» от 30.10.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/society/yugorskiy_muzey_torum_maa_posvyatil_vystavku_svoim_daritelyam/?sphrase_id=1020

3326 

37. Югорский фестиваль хлеба заметили гастрономические туристы (Новости ОТРК «Югра» 

от 16.10.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/society/yugorskiy_festival_khleba_zametili_gastronomicheskie_turisty/?sphrase_id=10203326 

38. Югорчан на арт-маёвке учили шевелить извилинами (Новости ОТРК «Югра» от 

28.05.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/society/yugorchan_na_art_mayevke_uchili_shevelit_izvilinami/?sphrase_id=10202707 

39. Югорчан обучают выживанию в лесу (Новости ОТРК «Югра» от 20.08.2018) // 

https://ugra-tv.ru/news/society/yugorchan_obuchayut_vyzhivaniyu_v_lesu/?sphrase_id=10202916 

40. Югорчан обучили древним ремёслам обских угров (Новости ОТРК «Югра» от 

07.06.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/culture/yugorchan_obuchili_drevnim_remyeslam_obskikh_ugrov/?sphrase_id=10202707 

41. Югорчанам расскажут о скрытом смысле хантыйской одежды и украшений (Новости 

ОТРК «Югра» от 05.10.2018) // https://ugra-

tv.ru/news/culture/yugorchanam_rasskazhut_o_skrytom_smysle_khantyyskoy_odezhdy_i_ukrasheniy/?sphra

se_id=10202916 

42. Югорчане расскажут о культурных традициях обских угров в Риме (Новости ОТРК 

«Югра» от 30.03.2018) // https://ugra-
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