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Раздел 1. ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ.
Привести полное официальное наименование организации, координаты (почтовый,
электронный адрес, номера телефона, факса), организационная структура (в виде
графической схемы), дата создания с указанием реквизитов нормативного акта.
Наименование
учреждения

Юридический
адрес

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

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

E-mail:

torum_maa@mail.ru

Сайт учреждения

www.torummaa.ru

Год создания,
название
правового акта

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

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

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Органы власти, осуществляющие функции и полномочия
учредителя:
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Департамент по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа - Югры

Организационная структура
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» на 2017 год

Раздел 2. ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ В 2017 ГОДУ.
2017 год - Год экологии в Российской Федерации и Год здоровья в ХантыМансийском автономном округе – Югре. Для Этнографического музея под открытым
небом «Торум Маа» этот год 30-летия со дня открытия музея для посетителей, год 80-

летия Ивана (Ювана) Николаевича Шесталова, одного из основателей музея.
Деятельность бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в 2017 году
направлена на выполнение задач, предусмотренных Планом мероприятий («дорожные
карты») по реализации Стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре до 2020 года на период до 2030 года в области музейного
дела:
− расширение спектра предлагаемых посетителям музейных услуг через
проведение комплекса мероприятий, направленных на сохранение и трансляцию
исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру, повышение
статуса и качества проведения традиционных праздников, реконструкция в музейном
пространстве традиционных и утраченных ремесел;
− налаживание партнерского сотрудничества с другими учреждениями
культуры и образования, общественными организациями для создания и реализации
совместных проектов и программ, расширение эффективных форм взаимодействия,
направленных на решение уставных задач учреждения;
− повышение статуса государственного музея этнографического профиля как
научно-методического центра, расширение возможностей представления музейного
собрания регионального музея в муниципальных образованиях;
− расширение спектра платных услуг, оказываемых населению в рамках
уставной деятельности за пределами государственного задания и направленных на
представление различных аспектов традиционной культуры обских угров.
2017 год в деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум
Маа» отмечен стабильными результатами, сохранением значимых ежегодных
проектов, которые признаны и востребованы посетителями и партнерами, созданием и
реализацией новых имиджевых проектов, позволяющих позиционировать достижения
музейной отрасли Югры за пределами автономного округа, расширением музейного
предложения за счет предоставления дополнительных платных услуг.
Расширение партнерских связей и заключение соглашений о сотрудничестве,
участие в проектах, финансовое обеспечение которых осуществлялось за пределами
государственного задания, активизация работы по представлению дополнительных
платных услуг позволили значительно расширить музейную аудиторию.
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 №09ОД-23/01-09);
Изменения, внесенные в 2017 году:
- 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 №09ОД-36/01-09).
Подготовлены предложения по внесению изменений в устав в части полномочий
руководителя, которые утверждены распоряжением
Департамента по управлению
государственным имуществом № 13-Р -29 от 16.01 2018 г.
- 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».
Нормативные акты, регламентирующие организационную структуру
учреждения
- Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
12.12.2016 №09- ОД – 476/01-09 «Об установлении предельной штатной численности
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Этнографический
музей под открытым небом «Торум Маа» на 2017 год»
- Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
13.12.2016 № 09-ОД-508/01-09 «О согласовании организационной структуры бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под
открытым небом «Торум Маа» на 2017 год»
- Приказ бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №
01 – о/д
от 09.01.2017 «Об утверждении организационной структуры и штатного

расписания бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Этнографический музей под открытым небом "Торум Маа».
- Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
07.02.2017 № 09-ОД-42/01-09 «О согласовании организационной структуры бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под
открытым небом «Торум Маа» с 10 апреля 2017 года».
- Приказ бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
08.02.2017 № 21 – о/д «Об утверждении организационной структуры и штатного расписания
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 10 апреля 2017
года».
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 № 923р «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 ХантыМансийском автономном округе – Югре»;
14. Приказ Департамента по управлению государственным имуществом ХантыМансийского 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 03 марта 2017 года №09-ОД - 90/01-09 «Об утверждении государственного задания на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 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 в 2017 году.
Наименование
показателей

Единица
измерения

2016

2017

%
исполнения

27262

38170

140,0

17956
8298
1008

25693
11452
1025

143,1
138,0
101,7

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Число посетителей. Всего. В
том числе:
В стационарных условиях
Вне стационара
Удалённо через сеть Интернет

человек

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Количество экспозиций и
выставок в стационарных
условиях
Количество экспозиций
вне стационара

15

25

166.7

23

29

126.1

единиц

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
музейных предметов, музейных коллекций
Объем музейного фонда.
В том числе
Основной фонд
Научно-вспомогательный
фонд
Число предметов, которые
экспонировались в отчетном
году. Всего. В том числе:
Основной фонд
Научно-вспомогательный
фонд
Число оцифрованных музейных
предметов и музейных
коллекций, представленных в
сети Интернет
Среднемесячная заработная плата
сотрудников учреждения. Всего.
В том числе:
Без внешних совместителей
Поступления финансовых
средств от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности

4306

4499

104,5

3646

3707

101,7

660

792

120,0

1072

1577

147,1

835

1061

127,1

237

516

217,7

1459

1628

111,6

50627,1

59920

118,4

50893,6

60273,6

118,4

724,2

1863,7

257,3

единица

Рублей

Тыс. руб.

Увеличение доли доходов от
платных услуг, оказываемых
музеем

%

1,75

3,8

217,1

Достигнутые в 2017 году результаты включают:
- исполнение доведенного до учреждения государственного задания, утвержденного
приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03
марта 2017 года 09-ОД №90/01-09 «Об утверждении государственного задания на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 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;
- активизация работы по представлению дополнительных сервисных услуг.
Наименование
показателей

Единица
измерени
я

Всего

2017
В том числе
ГЗ

% от общего
объема

Дополните
льные
услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Число посетителей. Всего. В
том числе:
В стационарных условиях
Вне стационара

человек

38170

27974

10196

26,7

25693
11452

19423
8551

6270
2901

24,4
25,3

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Количество экспозиций и
выставок в стационарных
условиях
Количество экспозиций
вне стационара
ВСЕГО:

25

16

9

36,0

29

26

3

10,3

54

42

12

22,2

единиц

Среди наиболее крупных мероприятий, финансовое обеспечение которых
предусматривалось из внебюджетных источников:
Публичный показ музейных предметов:
- интерактивный проект «Музей приглашает друзей» на соревнованиях по оленьим
гонкам на кубок Губернатора Югры (1 мероприятие, 1069 посетителей);
- обряд поклонения Водному Духу (Нефтеюганский район, 2 июля) - число участников
400 чел.;
- проведение на площадках учреждения платных мероприятий по программе
«Гостевой обряд»: 41 мероприятие, 1552 посетителя;
- участие в работе стенда Югры на проекте «XII Международная выставка-ярмарка
«Сокровища Севера 2017» (г. Москва, КВЦ «Сокольники», 1 мая), число участников
образовательных программ, проведенных на площадках стенда - 127 чел.;
- участие в проекте «Ма ай мирием» (“Мой маленький народ”), посвященном
празднованию Дня коренных народов мира (г. Ханты-Мансийск, 13 августа) - 561 чел.;
- выставочный проект «Обские угры. Взгляд изнутри» на III Фестивале Русского
географического общества (г. Москва, 3-14 ноября 2017 года). Число посетителей выездной
выставки, мастер-классов – 3968 чел.
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок:

В рамках государственного задания организовано 16 новых сменных выставок на
стационаре, открытых в отчетном году, кроме того продолжали работу 5 стационарных
экспозиций: 3 – на экспозиции под открытым небом, Мемориальный кабинет-музей Ювана
Шесталова, Сухоруковский амбар, 2 выставки – переходные, организованные в выставочных
залах: Вязанный сундучок корневатик, Родословная Вурсик.
Кроме того, в рамках соглашения с автономной некоммерческой организацией «ХантыМансийский центр содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов и граждан с
ограниченными возможностями здоровья «Стремление», договора о реализации совместного
проекта 22 декабря 2017 года состоялось открытие 2 выставочных проектов:
- «Приобская лошадь», повествующего об истории развития коневодства на Севере
Приобья, о формировании особой породы лошадей, которую называют «приобка»;
- «Небесный всадник», представляющий образ коня в мировоззрении обских угров.

Раздел 3. РЕСУРСЫ.
3.1. Менеджмент. Кадровые ресурсы.
3.1.1. Управление музеем.
По состоянию на 31.12.2017 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-Р540). В 2017 году в устав внесены изменения, утвержденные распоряжением
Департамента по управлению государственным имуществом от 15.02.2017 №13-Р-279.
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).
- Положение об установлении системы оплаты труда работников бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Этнографический
музей под открытым небом «Торум Маа» (приказ № 126 – о/д от 30.06.2017, в ред.
приказа №201 – о/д от 14.12.2017)
– Все структурные подразделения осуществляют свою деятельность на основе
утвержденных положений, которые поддерживаются в актуальной редакции.
– Разработаны и утверждены должностные инструкции по всем имеющимся
должностям учреждения в соответствии с действующей структурой учреждения.
Актуализированы Правила посещения экспозиций и выставок (приказ № 216
– о/д от 25.12.2017
«О внесении изменений в приказ 07.11.2016 «Об
утверждении правил посещения экспозиций и выставок»).
В Положение по внутреннему финансовому контролю в отчетном угоду
внесены необходимые изменения, утвержденные приказом « 05 – о/д от 27.01.2017
«Об учетной политике».
Организационно-технологическая документация поддерживается в актуальном
состоянии, в них вносятся необходимые изменения, связанные с изменением
структуры учреждения.
Совещательные и консультативные органы учреждения:
- экспертная фондово-закупочная комиссия – ЭФЗК, состав которой утвержден
приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- экспертная комиссия по экспертизе ценности архивных документов (приказ
учреждения от 29.11.2007 года № 63);
- научно-методический совет;
- комиссия по списанию материальных ценностей и объектов основных средств;
- комиссия по проведению инвентаризации основных средств, малоценного
инвентаря, материалов (Приказ от 09.08.2011 года №45);
- единая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнения
работ, оказание услуг для государственных нужд (Приказ от 11.01. № 02 - о/д , )
- эвакуационная комиссия (Приказ от 20.01.2011 №3):
- постоянно действующая комиссия по охране труда (Приказ от 10.04.2015 №
56 – о/д) ;
- комиссия по проведению специальной оценки условий труда (приказ от
16.02.2015 № 16 – о/д, внесение изменений – приказ от 03.08.2016 №43 – о/д):
- служба защиты культурных ценностей (приказ № 23 – о/д от 12.03.2015 «Об
изменении состава службы защиты культурных ценностей»);
- комиссия по противодействию коррупции (приказ №122 –о/д от 31.10.2014,
изменения № 64 – о/д от 28.10.2016);
- комиссия для внедрения профессиональных стандартов в БУ ХМАО-Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» (приказ от 27.06.2016
№81 – о/д)
- комиссия по установлению стимулирующих выплат, положение о которой
утверждено приказом № 149 – о/д от 04.09.2017 года и др.
№

Наименование коллегиальной формы
управления

1
2

Научно-методический совет
Экспертная фондово-закупочная
комиссия
Комиссия по установлению
стимулирующих выплат
Заседания служба защиты культурных
ценностей
Единая закупочная комиссия
Комиссия по инвентаризации, приёму и
списанию основных фондов,
нематериальных активов, товарноматериальных ценностей, бланков
строгой отчётности

4
5
6

Количество
заседаний

4
4

Количество
утверждённых
документов /
рассмотренных
вопросов
6
8

ежемесячно

8

1

1

2
1

2
1

Примечание

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, утвержденную на заседании научно-методического
совета
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» 28 апреля 2009 года
(протокол №1)
- Государственное задание бюджетному учреждению Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум
Маа»» на 2017 год и плановый 2018-2019 годы, утвержденное приказом Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2016 №09-ОД
№539/01-09; 03 марта 2017 года 09-ОД №90/01-09;
- 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 ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2017 год (сетевой график);
- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 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;
- подготовка информации по запросам Департамента культуры автономного
округа, других органов исполнительной власти автономного округа по тематическим
запросам.
Полугодовой и годовой мониторинг и отчетность представлен
следующими документами:
1.
Полугодовой и годовой отчеты об исполнении государственного задания,
а также оперативные и предварительный отчеты оп запросам;
2.
Пояснительная записка к отчету об исполнении государственного
задания; об исполнении государственного задания
БУ Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум
Маа» за I полугодие (с прогнозом результатов выполнения государственного задания)
и за год;
3.
Справка об итогах опроса посетителей по удовлетворенности качеством и
доступностью государственных услуг за полугодие и отчетный год.

4.

Аналитические отчеты структурных подразделений учреждения;

5.
Сводный информационно-аналитический отчет о деятельности
бюджетного учреждения Ханты–Мансийского автономного округа – Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» за год;
6.
Материалы по оценке эффективности деятельности директора
бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Этнографический музей под открытым небом «ТорумМаа» за 2016 год.
Отчетная компания по итогам года регламентируется приказом «Об отчетах по
итогам деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»,
утвержденного 16.12.2013 №100 ( в актуальной редакции).
Среди внешних элементов контроля качества:
1)
Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры,
которая является одной из форм общественного контроля и проводится в целях
предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями
культуры, а также в целях повышения качества их деятельности.
В рейтинге организаций культуры, оказывающих услуги в сфере культуры в
2017 году, утвержденном
протоколом заседания Общественного совета при
Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.» № 2 от
22.08.2017 года бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «ТОРУМ МАА» заняло II место (из 20 организаций культуры). Общая оценка
качества оказания услуг -154,9 балла (1 место – 155,9 балла).
В целях обеспечения исполнения предложений по улучшению качества
деятельности государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры в
2017 году, сформированных по результатам проведения независимой оценки
качества, в учреждении утвержден в установленном порядке Плана мероприятий по
улучшению качества работы (приказ от 29.09.2017 № 162 – о/д «Об утверждении
плана мероприятий по улучшению качества работы»).
В соответствии с Отчетом по проведению независимой оценки качества оказания
услуг организацией культуры Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «ТОРУМ
МАА» для получения объективной картины удовлетворенности получателей услуг
качеством оказания услуг в БУ «Этнографический музей под открытым небом
«ТОРУМ МАА» было опрошено 514 получателей услуг, из них 251, были опрошены в
интерактивной форме через Интернет-канал, в личном опросе приняли участие 171
респондентов, 30 респондентов опрошены по телефону и 62 через электронную почту.
Блок 5: «Удовлетворенность качеством оказания услуги» включает следующие
показатели и результаты:
Количество
ответивших
Удовлетворенность качеством оказания
услуг организацией культуры в целом

Удовлетворенность материальнотехническим обеспечением организации
культуры

Отлично, все устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно,
незначительные недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно,
совершенно не устраивает
Отлично, все устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно,

492
22

Процент
от
общего числа
опрошенных
95,7
4,3

0
0
0
484
28
2

94,2
5,4
0,3

Удовлетворенность качеством и полнотой
информации о деятельности организации
культуры, размещенной на официальном
сайте организации культуры в сети
«интернет»

Удовлетворенность качеством и
содержанием полиграфических материалов
организации культуры

незначительные недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно,
совершенно не устраивает
Отлично, все устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно,
незначительные недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно,
совершенно не устраивает
Отлично, все устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно,
незначительные недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно,
совершенно не устраивает

1

0,1

0
464
49

90,3
9,5

1

0,1

0
0
448
66

87,2
12,8

0
0
0

ИТОГО:
Отлично, все устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно,
незначительные недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно,
совершенно не устраивает

1888
165

91,9
8,0

3

0,1

1

0,04

0

Таким образом, процент посетителей, которые оценили качество предоставления услуг
на «отлично, все устраивает» составил 91,9%, «в целом хорошо» - 8,0%. незначительные
недостатки в удовлетворенность материально-техническим обеспечением отметили 3 чел. из
151 опрошенного.
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.
- реализации плана и подготовке отчета об исполнении мероприятий по
улучшению качества работы, сформированных по результатам независимой оценки
качества деятельности учреждения Общественным Советом Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ;
- мониторинг представленности информации об учреждении в сети Интернет;
- рассмотрении результатов оценки качества по результатам on-line –опроса
посетителей официального сайта учреждения.

3.1.3. Кадровая политика, социальная политика

2
1
-

6
6
6

15
16
7

19
21
17

20
2
16

2
1

из общей численности работников прошли обучение
(инструктирование) по вопросам,
связанным с предоставлением услуг
инвалидам и лицам с ОВЗ, чел.

из общей численности работников количество сотрудников-инвалидов
и лиц с нарушениями, чел.

Свыше 10 лет

От 3 до 10 лет

19
18
19

До 3 лет

27
26
28

Среднее профессиональное

высшее

39
40
40

Из них имеют
учёную степень

Из общего числа
основной персонал

41
40

Из числа штатного
персонала имеют
музейный стаж

высшее

Численность сотрудников по
штатному расписанию

2015
2016
2017

Из них имеют
образование

Численность работников - всего, чел.

Год

В соответствии со штатным расписанием штатная численность
учреждения в отчетном году составила 40 человек. Фактически работающих
сотрудников учреждения – 40 чел. Из общего числа сотрудников - основной
персонал учреждения составляет 26 человек, включающий научных
сотрудников, хранителей коллекций, музейных смотрителей экскурсоводов,
методистов, организаторов экскурсий, специалистов по экспозиционновыставочной деятельности, заведующих отделами и секторами музея,
начальника службы развития, заместителя директора по научной работе, из
них имеют высшее образование – 19, среднее профессиональное образование –
6 человек.

5
6

За отчетный год 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.
Отчетный год – юбилейный для учреждения. В течение года велась работа по
оценке вклада каждого сотрудника в общие результаты деятельности. По итогам
данной работы наградами различного уровня отмечены практически каждый
сотрудники учреждения. Официальные церемонии вручения наград проводились в
рамках XIV Ассамблеи деятелей культуры и искусства Ханты-Мансийского
автономного округа (11-12/04/2017), V Югорском культурном Форум (6-8 декабря 2017
года), II Музейной ассамблее (30.10.2017). Премия Губернатора Югры за «Золотое
сердце», в номинации «Признание» вручена Альбине Мехниной (Шесталова) на
торжественной церемонии, состоявшейся 25.06.2017 в Ханты-Мансийске.
№

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

Награждённый
(Ф.И.О.)

1

Депутат Государственной Думы
Федерального собрания РФ
Благодарственное письмо
Федеральное агентство по делам
национальностей - Благодарность
Награды Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Брусницин А.Н.,
Кондин В.Ю.
Сургутскова Э.П.
Алфёрова Л.А.

2
3

Документ о
награждении (с
указанием даты и
номера), при наличии

Приказ от 21.03.2017
№ 8-вн

3.1.

Конкурс социально значимых проектов в
Мехнина А.Н.
сфере социальной защиты населения
автономного округа «Премия «Признание».
Номинация «Золотое сердце»
4
Первый Заместитель Губернатора А.В.
Краснопеева Н.Е.
Шипилов
Касатова Е.М.,
Благодарственное письмо
Кондин В.Ю.
5
Награды Заместителя Губернатора В.С.
Котонен С.П.
Кольцова
Соловьева М.В.
Благодарственное письмо
6. Награды Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
6.1.
Благодарность:
Астапович А.А.,
Приказ от 26.10.2017 №
Брусницина А.П.
231/02-05
Спиридонова Е.В.,
Татаринова Д.Б.,
6.2
Почетная грамота
Астапович С.М.,
Приказ от 26.10.2017
Менделева С.С.
№ 231/02-05
Мехнина А.Н.
Нажмутдинова Г.
Селёв А.В.,
6.3.
Благодарственное письмо
Брусницин А.Н.
7.
Департамента внутренней политики
Алексеенко Т.П.
Ханты-Мансийского автономного
Коротецкая Н.Ю.
округа – Югры
8.
Награды партнёров учреждения:
Астапович С.М.,
Общественная организация коренных
Ворокосова Н.Г.,
малочисленных народов Севера
Глиц Н.А.,
«Спасение Югры»
Игуменщева А.В.,
Благодарность
Касатова Е.М.,
Краснопеева Н.Е.,
Нажмутдинова Г,
Поливко А.И.,
Соловьёва М.В.,
Спиридонова Е.В.,
Сургутскова Э.П.
Татаринова Д.Б.
Благодарственное письмо:
Касатова Е.М.,
Краснопеева Н.Е.,
Селёв А.В.,
Спиридонова Е.В.
8.2.
Югорский государственный
Брусницин А.Н.
университет
Мехнина А.Н.
Благодарность
Татаринова Д.Б.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

9

Городская Централизованная
библиотека г. Ханты-Мансийск
Благодарность
АУ Югорский кинопрокат «XV
Международный фестиваль
кинематографических дебютов «ДУХ ОГНЯ»
Природнадзор Югры Благодарственное письмо
ОТРК «Югра»
Благодарность
Награды учреждения: Почетная грамота:

Кондин В.Ю.
Касатова Е.М
Касатова Е.М
Астапович С.М.,
Татаринова Д.Б.,
Брусницин А.Н.,
Кондин В.Ю.
Поливко А.И.;
Селёв А.В.;
Нажмутдинова Г,
Ремизов С.А.,
Аксёнова И.В.

Приказ от
26.10.2017№ 76 - о/д

3.1.4.Система повышения квалификации
За истекший 2017 год основной деятельностью музея в области формирования и
организации систематического повышения квалификации сотрудников музея являлось
развитие мотивации
сотрудников к повышению квалификации, самообразованию и
сотрудничеству по передаче полученного и накопленного опыта как сотрудникам музея так и
представителям сторонних организаций.
Переподготовка, повышение квалификации, участие в мастер -классах в 2017 г.
Наименование

Место и сроки проведения

Ф.И.О.

1. Мастер-классы, семинары, семинары, конференции
Научно-практический
г. Ханты-Мансийск, БУ
1.
семинар «Изготовление и
ХМАО-Югры
2.
применение в
«"Этнографический музей
3.
жизнедеятельности обских
под открытым Небом
угров изделий из кости:
«Торум Маа» (март 2017
4.
музееведческий и
года)
технологический аспекты»
5.

II Международная научная
конференция

г. Ханты-Мансийск, БУ
ХМАО-Югры
«"Этнографический музей
под открытым Небом
«Торум Маа» (март 2017
года)

семинар «Государственная
поддержка некоммерческих
неправительственных
организаций»
Семинар-практикум
«Историко-культурное
наследие переносного
жилища-чума»
Интернет - фестиваль
музейного мультимедиа

город Сургут 24.08.2017

Мастер- класс
«Оказание ситуационной
помощи инвалидам и
маломобильным гражданам»

г. Москва
НУ ИП РПП ВОС «Реакомп»

г. Ханты-Мансийск,
СОНКО «Наследие Югры»
г. Санкт-Петербург
Государственный музей
истории религии

2. Повышение квалификации (не менее 72 часов)
«Контрактная система в
Программа
сфере закупок товаров, работ
профессиональной
и услуг для обеспечения
переподготовки

Гресь Ксения Валерьевна
Иваненко Елена Анатольевна
Игуменщева Анастасия
Владимировна
Коновалова Надежда
Александровна
Ксенофонтова Ирина
Степановна
6. Цуркан Елена Илларионовна
7. Чернякова Екатерина
Анатольевна
8. Татаринова Дарья Борисовна
9. Менделева Светлана Сергеевна
10. Низамова Неля Валерьевна
1. Сургутскова Э.П., заместитель
директора по научной работе;
2. Татаринова Д.Б., методист по
музейно-образовательной
деятельности;
3. Кондин В.Ю., заведующий
сектором музейных программ и
проектов,
4. Коротецкая Н.Ю., научный
сотрудник,
5. Краснопеева Н.Ю. , научный
сотрудник
6. Брусницин А.Н., научный
сотрудник
1. Алфёрова Л.А.

2. Алфёрова Л.А.,
3. Астапович С.М.,
4. Низамова Н.В.
5. Лозямова З.Н.
1. Игуменщева А.В.

1. Конев С.П., организатор
экскурсий

Евлахов Ю.С., заведующий
сектором информационных
технологий

госуд. и муниц. нужд»
Опыт учетно-хранительской
работы РЭМ.
Методика научного
описания музейного
предмета
Музейная педагогика:
«История, Теория.
Практика»

260 ч.
Санкт-Петербург
ФГБУ К «Российский
этнографический музей»
13 – 19.02.2017 г.
72 час.
БУ ВО Сургутский
государственный
университет, 03.04 – 22.
04.2017
72 ч.

Поливко А.И. – экономист
Коновалова Н.А. , хранитель
музейных предметов

Татаринова Дарья Борисовна

3. Переподготовка (не менее 500 часов)
Магистратура по
направлению подготовки
«История»

ФГБОУВО Югорский
государственный
университет г. ХантыМансийск

Профессиональная
переподготовка - «Инженер
программист»

520 ч

Кондин В.Ю.
Коротецкая Н.Ю.
Ремизов С.А. – программист

Повышение квалификации работников
Категория
работников
Основной
персонал

Основной
персонал, научные
сотрудники

Основной
персонал

Административноуправленческий
аппарат

Форма
обучения
Научнопрактический
семинар,
мастер-классы

В учреждении
Тема
«Изготовление и
применение в
жизнедеятельности
обских угров
изделий из кости:
музееведческий и
технологический
аспекты»

Срок и место
проведения

г. Ханты-Мансийск,
БУ ХантыМансийского
автономного округа Югры
«Этнографический
музей под открытым
небом «Торум Маа»,
март 2017
Научная
«Сибирские угры в
г. Ханты-Мансийск,
конференция,
ожерелье
БУ Хантыподготовка
субарктических
Мансийского
докладов
культур: общее и
автономного округа неповторимое»
Югры
«Этнографический
музей под открытым
небом «Торум Маа»,
30-31 октября 2017
года
Практические
Студия Ханты ими
г. Ханты-Мансийск,
занятия по
хот – очаг
БУ Хантытрадиционным хантыйской
Мансийского
ремеслам
женщины»
автономного округа Югры
«Этнографический
музей под открытым
небом «Торум Маа»,
в течение года
еженедельно
За пределами учреждения
очная
«Обучение по
ЧОУ ДПО ХМАО–
охране труда и
Югры «Центр охраны
проверка знаний
труда»
требований охраны
г. Ханты-Мансийск
труда работников
организаций» - 40
ч.
ООО «Национальная
академия современных

Количество
прошедших
обучение
справки о
прохождении
обучения на
мастер-классах
семинара
получили 10 чел.

6 чел. выступили
с докладом

Алфёрова Л.А –
директор
Астапович С.М.заместитель
директора по АХД

Отдел содержания
и обслуживания
экспозиции под
открытым небом

очная

«Обучение
должностных лиц и
специалистов
ГОЧС и РСЧС
организаций по ГО
и защите от ЧС» 36 ч.
«Специалист по
реабилитации
инвалидов
музейными
средствами и
доступной среде в
музеях» - 40 ч.
Всего: 116 ч

технологий»
г. Ханты-Мансийск
17-24.10.2017

Москва
НУ ИП РПП ВОС
«Реакомп»
07.04.2017

Всего: 3

Конев С.П.

Всего: 3

Работники, обучающиеся заочно в ВУЗах и ССУЗах
1
2
3

Ф.И.О.

Место учебы

Курс

Специальность

Дата
окончания
2019

Гресь Ксения
Валерьевна
Татаринова Дарья
Борисовна
Паршуков Дмитрий
Игоревич

ЮГУ

3

ГМУ

ЮГУ

1 курс

История

Ханты-Мансийский
технологопедагогический
колледж

3

«Правоохранительная
деятельность»

2018

3.2. Музейный фонд.
Основные показатели научно-фондовой деятельности учреждения
Наименование показателя
Объем музейного фонда
основного
научно-вспомогательного
Темп роста фонда
В том числе:
основного
научно-вспомогательного
Число предметов, экспонировавшихся в
отчетном году. Всего
Из фондов музея. Всего. В том числе:
в том числе из основного фонда
научно-вспомогательного фонда
Музейные предметы, представленные в
просветительских мероприятиях
Из частных коллекций и др.привлеченных фондов
Число предметов, требующих реставрации
Отреставрировано в отчетном году
Число музейных предметов, внесенных
в электронный каталог (с нарастающим
итогом)
- из них
-имеющие цифровые изображения
- представлено в сети Интернет

Единица
измерения
единиц
%к
предыдущему
году

единиц

единиц
единиц
Единиц

2015

2016

2017

4185
3593
592

4306
3646
660
2,9

4499
3707
792
4,5

1,01
1,1

1,01
1,1

1,6
16,6

1821

1782

2888

1343
1106
237
185

1215
835
380
224

1577
1061
516
63

478
533

343
518

1311
500

0

15

19

4185

4306

4499

1485

1813

1980

1291

1459

1628

В 2017 году общий музейный фонд увеличился на 193 единицы хранения (4,3%),
из них основной – на 61 единицу хранения (1,6 %) научно-вспомогательный – на 132
единицы хранения (16,6% ).
Государственное задание в части пополнения музейного фонда исполнено на
100,2%. Общий объем музейного собрания на конец отчетного года составил 4499 ед.
хр., при плане 4489. Из общего числа музейного фонда: основной фонд - 3707 ед.хр.,
научно-вспомогательный фонд - 792 ед.хр.
Качественные показатели государственного задания на 2017 год в части
фондовой работы выполнены в следующих объемах:
Качественные показатели

Единица
измерения

1. Доля музейных предметов, представленных в
музейных экспозициях от общего числа
музейных предметов основного фонда
2.Доля музейных предметов, внесённых в
электронный каталог от общего музейного фонда
(с нарастающим итогом)
3. Доля оцифрованных музейных предметов,
предоставленных в сети Интернет от общего
числа музейных предметов основного фонда

План на
Факт
Отклонения
2017
2017 года
от плана

%

28,5

28,6

+ 0,3

%

100

100

0

%

43,7

43,9

+0,45

3.2.1. Характеристика новых поступлений.
Комплектование фондов музея
Закупка отдельных
предметов (ед.хр. и
руб.)
Ед.
Тыс.
руб.

2015
47
300,0

2016
76
296,0

2017
38
94,7

Принято от
населения в дар
2015
25

2016
44

2017
31

Предметы,
привезенные из
экспедиций
2015
10

2016
0

2017
5

Прочие сборы (в т.ч.
из старых
поступлений)
2015
26

2016
0

2017
119

Пополнение фондового собрания в 2017 году осуществлялось:
1) за счет
средств, выделенных в рамках субсидии на выполнение
Государственного задания, приобретено 38 ед.хр. из них:
- основного фонда на 35 ед.хр.
- научно-вспомогательного фонда на 3ед.хр.
2) за счет приема предметов переданных на временное хранение после
окончания научно-практических семинаров:
- «Игры игрушки обских угров в музееведческой практике» (2015 год) и
посвященных осмыслению роли игровой культуры в сохранении и трансляции
традиционных знаний обских угров;
- «Изготовление и применение в жизнедеятельности обских угров изделий из
кости: музееведческий и технологический аспекты» (2017 год), который был
посвящен демонстрации технологий изготовления предметов в жизнедеятельности
коренных жителей из кости, что позволило обеспечить пополнение этнографической
коллекции музея на 119 ед.хр. в том числе:
- основного фонда на 11 ед.хр.
- научно-вспомогательного фонда на 108 ед.хр.
3) дары физических лиц составляют 31 ед.хр.из них:
основной фонд – 14 ед.хр.
научно-вспомогательный фонд –17 ед.хр.

4) количество предметов переданных в дар музею, во время экспедиций
научных сотрудников составило 5 ед.хр. из них:
основной фонд -1 ед.хр
научно-вспомогательный фонд - 4 ед.хр.
В отчетном году произведен прием предметов от 45 сдатчиков. Предметы
передавались у жителей Сургутского, Кондинского, Березовского районов, г. ХантыМансийска. Самые ранние по времени изготовления предметы датируются 60-ми гг.
ХХ в. Авторами изделий являются носители традиционной культуры локальных
групп северные ханты, восточные ханты, сургутские ханты, северные манси,
кондинские манси. Благодаря новым поступлениям коллекция «Этнография»
пополнилась разнообразными видами игрушек для детей, предметами мужского
промыслового снаряжения, музыкальными инструментами, орудиями труда,
предметами быта, домашнего убранства, оленеводства.
Наиболее интересные из них:
Коллекция предметов переданных Кугиной
Татьяной Иосифовной,
проживающей в п. Саранпауль, Берёзовского р-на, Ханты-Мансийский АО-Югра,
Тюменской области, носителя традиционной культуры северных (сосьвинско –
ляпинских) манси. Предметы принадлежали семье оленеводов Кугиных - Анне
Дмитриевне и Павлу Васильевичу, у которых было пятеро сыновей и одна дочь, но по
трагическим обстоятельствам сыновья, будучи уже взрослыми ушли из жизни и на
этом цепочка потомственных оленеводов прервалась.
Одежда мужская, зимняя. Национальное наименование: «Мольщан».
Автор: Кугина А.Д. Место изготовления: Тюменская область, ХМАО – Югра,
Березовский р-он, Стойбище Сосьвинское. Время изготовления 70-е гг.
Пояс оленевода. Национальное наименование: «Энтап». Автор: Кугин П.В.
Место изготовления: Тюменская область, ХМАО – Югра, Березовский р-он, Стойбище
Сосьвинское. Время изготовления: 60-е гг.
Аркан. Национальное наименование: «Тынщан». Автор: Кугин П.В. Место
изготовления: Тюменская область, ХМАО – Югра, Березовский р-он, Стойбище
Сосьвинское. Время изготовления: 80-е гг.
Коллекция предметов, переданных
Аграфеной Семеновной Сопочиной,
представителем локальной группы восточные (сургутские ханты), после завершения
выставки «История семьи в истории страны – след прожитой жизни», «Ляма,
ставшая судьбой», посвящённой многочисленному роду Кантеровых, Песиковых,
Сопочиных, переселившихся из реки Большой Юган, на берега священной реки Ляма.
Сах - зимняя женская одежда. Автор: Покачева В.А. Тюменская область,
Ханты-Мансийский АО-Югра, р-он Сургутский, стойбище Сопочиных.1994г.
Стол традиционный. Автор: Песиков В.Я. Тюменская область, ХантыМансийский АО-Югра, р-он Сургутский, стойбище Сопочиных. 2001г.
Полог традиционный. Автор: Сопочина А.С. Тюменская область, ХантыМансийский АО-Югра, р-он Сургутский, стойбище Сопочиных. 90-е гг.
Халат женский. Автор: Нимперова А.П. Тюменская область, ХантыМансийский АО-Югра, р-он Сургутский, р. Пим 2002г.
Нити сухожильные. Автор: Сопочина А.С. Тюменская область, ХантыМансийский АО-Югра, р-он Сургутский, стойбище Сопочиных. 90-е гг.
Предметы, переданные Брусницыным Анатолием Николаевичем,
были
выявленные во время его командировки в п. Кондинское, Кондинского района,
Ханты-Мансийского АО-Югры. Орудия труда и промысла, а так же охотничьи
принадлежности, относящиеся к культуре кондинских манси в фондах музея
представлены в единичных экземплярах:
Капкан на медведя. Владелец: Алагулов И.А. Тюменская область, Ханты-

Мансийский АО-Югра, р-он Кондинский, д. Старый Катыш.
Щипцы
кузнечные.Металл,
кустарное
производство.
Автор:
неизвестен.Тюменская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, р-он Кондинский,
д.Старый Катыш.
Тесло (кованное из топора). Металл, ручное производство.Автор: Косяков
М.Т. Тюменская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, р-он Кондинский, д. Старый
Катыш.
Черта - инструмент для строительства. Тюменская область, ХантыМансийский АО-Югра, р-он Кондинский, д. Старый Катыш. Автор: неизвестен.
Значительный вклад в пополнение историко-бытовой коллекции в 2017 году
внесла Мехнина Альбина Николаевна, передав в фонды музея личные вещи
принадлежавшие семье Ю.Н. Шесталова, первого профессионального мансийского
писателя и поэта. Часть переданных предметов, находилась в рабочем кабинете
«Югорского государственного университета», именно это учреждение и этот кабинет
стали последним местом работы первого профессионального мансийского писателя и
поэта Ювана Шесталова.
Портфель «Счастливый». Куплен Юваном Николаевичем на первую
зарплату, он считал его счастливым, ходя с ним, была удача, это его любимая вещь.
Костюм классический, куплен в Венгрии. Он очень любил белый цвет и
поэтому при выборе парадно-выходной одежды выбирал именно этот светлый цвет.
Очень трепетно относился к выбору одежды к этому его приучила жена Елизавета
Владимировна. Сестра в шутку его называла модником.
Прием музейных фондов
Акты приема музейных
предметов на временное
хранение (количество номеров)
Всего:
Всего:
документов
ед.хр.
53
502

Протоколы заседаний
Экспертно-фондовой закупочной
комиссии (количество номеров)
Всего:
Всего:
документов
ед.хр.
4
315

Акты приема музейных фондов
на постоянное хранение
(количество номеров)
Всего:
Всего:
документов
ед.хр.
42
193

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

«Этнография»
«ИБК»
«Документы»
«Фотографии и негативы»
«Биология»
ВСЕГО

Общий
объем
коллекции
1929
126
16
1616
20
3707

Составление
карточек научного
описания
всего
2017
1562
123
65
11
16
0
981
121
14
0
2638
255

Доля предметов,
имеющих научное
описание в общем
объеме коллекции
81%
51,6%
0
60,7%
70%
71,2

За отчетный год проведено 4 заседания ЭФЗК, в повестках которых
рассматривались вопросы отбора и приобретения экспонатов для фондов музея,
согласование технического задания на проведение реставрационных работ предметов
из металла, о возбуждении ходатайства перед Министерством культуры Российской
Федерации об исключении из главной инвентарной книги (книги поступлений)
архитектурных объектов экспозиции под открытым небом бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под
открытым небом «Торум Маа».
Приоритетным направлением деятельности стала организация работы по
внесению в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации
сведений о музейных предметах и музейных коллекциях хранящихся в фондах

Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» и включенных в
Музейный фонд Российской Федерации. 13 марта 2017 года заключено трехстороннее
соглашение между Министерством культуры Российской Федерации, Департаментом
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и учреждением и музею
передано в безвозмездное пользование 549 музейных предметов, входящих в состав
Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в федеральной
собственности, зафиксированных в главной инвентарной книге (книге поступлений)
музея до 01.01.1997 (приказ МКРФ от 13.03.2017 №279). Обеспечена предусмотренная
действующим законодательством своевременная государственная регистрация новых
поступлений в Государственном каталоге Музейного фонда РФ, а также исполнение
графика внесения в Госкаталог РФ музейных предметов, поступивших в фонды музея
после 01.01.1997 года.

3.2.3. Использование фонда.
Год

2015
2016
2017

Число
музейных
предмето
в,
внесенны
хв
электрон
ный
каталог*
(ед.)
4185
4306
4499

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

1485
1813
1980

Использование музейных предметов
Количество
Количество
Количество
музейных
экспонировавши
оцифрованны
предметов,
хся музейных
х музейных
выданных для
предметов за
предметов,
исследовательск отчетный период представленн
ой работы
(ед.)
ых в сети
за отчетный
Интернет*
период (ед.)
(ед.)
23
31

1106
835
1061

Публикац
ия
музейных
предметов
** (ед.хр.)

1291
1459
1628

Общее число оцифрованных и представленных в сети Интернет музейных
предметов составило 1628 предметов, 97 из них представлено в государственном
каталоге Музейного фонда Российской Федерации.
Из общего числа экспонируемых предметов:
№
п.п.
1.
2.
3.
4.

Формы экспонирования
Стационарные экспозиции
Временные выставки на выставочных площадях музея
Выставки вне музея
Музейные предметы, представленные в иных
мероприятиях

Всего
569
2888
921
63

ОФ
134
1061
564
31

В том числе
НВФ
другие
158
277
516
1311
216
141
32
0

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

- биологического режима (отсутствие резких колебаний и нарушений норм
температуры и влажности),
- светового режима (отсутствие вредных воздействий света или недостаток его),
санитарно-гигиенического
режима
(обеспыливание,
просушка,
проветривание, дезинфекция, вымораживание, влажная уборка, чистка, обработка от
вредоносных насекомых).
В целях систематизации и раскладки предметов по местам хранения в
соответствии с требованиями «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей,
находящихся в государственных музеях СССР» от 17.07.1985 г.) в отчетном году
составлено 46 топографических описей на 675 ед.хр.
На территории экспозиции под открытым небом площадью 5 га, расположено
11 архитектурных объектов: летний и зимний дома, хозяйственные постройки
различного назначения, в архитектурных сооружениях сформировано три постоянно
действующих экспозиции.
Ведется еженедельный мониторинг оценки состояния архитектурных объектов
на территории экспозиции под открытым небом по ул. Собянина,1, а также
сформированных в них экспозиций. За отчетный год осуществлено 38 выездов (в 2016
году – 30), по результатам которых принимались оперативные меры по сохранности
музейных предметов:
- временные демонтажи экспозиции «Летний дом» при появлении фактов
изменения температурно-влажностного режима;
- организация и проведение санитарных дней для обеспечения санитарногигиенического режима (обеспыливание, просушка, проветривание, дезинфекция,
вымораживание, влажная уборка, чистка, обработка от вредоносных насекомых);
- составления перечня рекомендаций для подготовки архитектурных построек к
работе в зимний период времени (конопачение стен, консервирование трубы чувала в
летнем доме, закрытие вентиляционных отдушин «Летнего дома» и др.

3.4.

Материально-техническая база.

3.4.1. Здание, помещения, коммуникации, средства связи.
Этнографический музей под открытым небом осуществляет свою деятельность на
двух территориальных площадках: офисные помещения по адресу Тобольский тракт,
4 и экспозиции под открытым небом по адресу – ул. Собянина, 1
Офисные помещения
Музей с 2014 года по договору безвозмездного пользования № 01/БП/2014 от
01.04.2014г. 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,
– помещение для размещения временных выставок - выставочный зал,
– помещение для размещения постоянной выставки: Мемориального кабинета
– музея Ювана Шесталова
– помещение для размещения и хранения музейных фондов и коллекций –
фондохранилище.

Общая площадь помещений – 908 м2, из них: площадь служебных помещений
– 614,72 м2, 2 выставочных залов и дополнительных выставочных площадей - 179,28
м2, фондохранилища - 114 м2.
Занимаемые помещения входят в состав гостиничного комплекса и
принадлежат Департаменту по управлению государственным имуществом ХантыМансийского 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 постройки. Исправное техническое состояние
архитектурных строений поддерживается в постоянном режиме. По мере
необходимости производится реконструкция деревянных построек. В отчётном году
было реконструировано половое перекрытие в Зимнем доме.
Техническое состояние служебных помещений находится на различном уровне:
служебное помещение – касса введено в эксплуатацию в 2009 году, дата последнего
ремонта – 2014 г. 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 отчётном периоде
произведён ремонт полового перекрытия.
Помещения музейных экспозиций под открытым
небом отапливаются
преимущественно дровяным отоплением. В зимний период благоприятный

температурный режим поддерживается также и при помощи электрических
конвекторов. Из коммуникаций помещения снабжены только электричеством.
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 со сроком поверки 10 лет.
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 115 м. Для обеспечения доступности
удалённых экспозиций также установлен деревянный пандус на объекте «Охотничья
тропа».
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 использовать
установленные пандусы не представляется возможным. В сложившихся условиях и с
учётом схода снежного покрова, а также погодных условий, 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).
Для повышения класса доступности для инвалидов до уровня ДЧ-В и ДЧ-И
необходимо провести реконструктивные работы по адаптации помещений для лиц с
ограничением функции зрения, дооборудование и оснащение средствами
информирования,
а
также
оборудованием
для
лиц
с
ограничением
функционирования слуха и ограничением функции зрения, а также необходимо
строительство санитарно – гигиенического помещения с подведением коммуникаций.
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.
Данное мероприятие планировалось осуществить в 2017 году, но
запланированные мероприятия по обеспечению доступности ОСИ для МГН не
выполнены, т.к. в отчётный период не вошли в финансирование по государственной
программе «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2016-2020годы. Для повышения класса доступности для инвалидов до уровня ДЧ-В и
ДЧ-И необходимо провести реконструктивные работ по адаптации помещений для
лиц с ограничением функции зрения, дооборудование и оснащение средствами
информирования,
а
также
оборудованием
для
лиц
с
ограничением
функционирования слуха и ограничением функции зрения, дооборудованием лифта.
Так же требуется переоборудование санитарно-гигиенического помещения для нужд
инвалидов – запланировано на 2019 год.
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»

3.4.2. Оборудование.
Выставочное и экспозиционное оборудование:
№
п.п.
1.

Наименование

Вертикальная четырехгранная
музейная витрина полного обзора
2. Витрина музейная вертикальная на
тумбе с одной глухой стенкой
3. Витрина музейная вертикальная
полного обзора
4. Витрина музейная горизонтальная
5. Витрина музейная настенная
6. Выставочная
подставка-мольберт
«Лира
7.
Горизонтальная витрина на тумбе с
распашными дверями
8. Горизонтальная витрина на тумбе с
ящиками полного выдвижения
9. Горизонтальная музейная витринастол
10. Манекен
11. Манекен женщина
12. Манекен мужчина
13. Манекен ребенок
14. Манекен серии "Портной" мужской
15. Мобильная витрина раскладная
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Мобильные витрины «Простор»
Мобильный стенд Roll-Up 80 см
Модуль 1000*3,2*160 стекло
Настенная музейная витрина
Осветительное оборудование
Повесочное оборудование
Подвесная тросовая система
Подвесочная система для картин
Подиум
подиум "Дары и Дарители"

Количество
единиц
1

Год
приобретения
2014

в удовл. состоянии

1

2014

в удовл. состоянии

3

2014

в удовл. состоянии

5
1
20

2014
2014
2014

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

2

2014

в удовл. состоянии

1

2014

в удовл. состоянии

1
7
1
1
1
4
1

2014
2005
2014
2013
2013
2013
2011

3
1
7
1
18
3 комп.
1
1
3
1

2011
2014
2011
2014
2014
2014
2015
2014
2014
2014

Примечание

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

26. Подиум (500*500*500мм)

6

2014

в удовл. состоянии

27. Светодиодный светильник Geniled
офис Люкс
28. Торг. Оборудование-витрины выст.

14

2015

в удовл. состоянии

14

2005

в удовл. состоянии

29. Шатер-гармошка 3*6 PRO зеленый
30. Быстросборный шатер-гармошка
2*2 зеленый
31. Шинопровод TRA. L=3m

1
1

2015
2015

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

4

2015

в удовл. состоянии

32. Экспозиционная

1

2015

в удовл. состоянии

витрина

колпак

Приобретенное в отчетном 2017 году экспозиционно-выставочное оборудование
33. Доска магнитно-маркерная Brauberg
3
2017
в удовл. состоянии
2-х сторонняя
34. Доска пробковая Brauberg для
1
2017
в удовл. состоянии
объявлений 45*60 см
35. Подиум
7
2017
в удовл. состоянии
36. Стелаж СТ-200-5-4 , 5 полок высота
5
2017
в удовл. состоянии
200, ширина полки 100 см. глубина
4100*30*200
37. Стеллаж тросовая система
2
2017
в удовл. состоянии
1000*200*3000
38. Тросовая подвесная система
1
2017
в удовл. состоянии

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Наименование
CANON EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM
Вешало с изогнутой перекладиной
Гигрометр
Гигрометр 608-Н1
Гигрометр 608-Н2
Гладильная паровая система для ткани
Драйвер металлический
Драйвер металлический
(7 ящиков высотой 100м)
1500*800*900мм
Драйвер металлический ( 4 ящиков
высотой 200 мм) 1500*800*980мм
Драйвер металлический ( 7 ящиков
высотой 100 мм)1500*800*900мм
Драйвер металлический (4 ящика
высотой 200 мм) 1500*800*980мм
Драйвер металлический (7 ящиков
высотой 100 мм, с внутренним
разделителем на 6 ячеек
500*800*900мм)
Картотека AIKO
Люксометр
М-18 Шкаф
Морозильная камера Бирюса 200

Количество
единиц
1
2
1
1
1
1
4
1

Год
приобретения
2012
2005
2014
2015
2013
2007
2010
2012

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

1

2012

в удовл. состоянии

2

2012

в удовл. состоянии

1

2012

в удовл. состоянии

1

2012

в удовл. состоянии

3
2
1
2

2008
2012
2013
2006

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

Примечание

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ноутбук Toshiba SATELLITE L775-1 1C
Осушитель воздуха "Дехумид 9"
Осушитель воздуха 9н
Переносной комплект импульсного света
FALCON EYES STUDIO KIT (SSK2150POP)
Переносной комплект осветителей
FALCON EYES SSKIT I
Переносной комплект постоянного света
REKAM KIT DayLight FL-54
Пылесос ранцевый
Пылесос музейный
Сейф для хранения оружия
Сейф TOPAZ
Сейф TOPAZ BSK-610
сетка настенная
Сетка настенная
Система для установки фона RAYLAB
RBLS 253 1

31. Сканер формата А 3 Brother MFCJ6510DW
32. Стеллаж 53
33. Стеллаж металлический SB на зацепках
1800*100*600,4 полки SB 1800*100*600
34. Стол для предметной сьемки RAYLAB
RST-60 130-M
35. Тележка
36. Тележка платформенная
37. Тепловая завеса BALLU BHC-L06-S03
38. термогигрометр
39. Термогигрометр
40. Термогигрометр Testo 608 - H 2
41. Термогигрометр цифровой
42. Увлажнитель В 120
43. Увлажнитель воздуха В 120
44. Утюг с парогенератором
45. Фотобокс RAYLAB RST-150
46. шкаф для одежды
47. Шкаф для одежды
48. Шкаф - драйвер металлический
49. Шкаф арх.КД-154серый 4полки,44
50. Шкаф арх.серыйКД-155,830х400х1
51. Шкаф для документов
52. Шкаф для одежды
53. Шкаф -драйвер металлический
54. Шкаф драйвер металлический (15 ящ.)
55. Шкаф металлический
56. Шкаф металлический SL -150/3T/
практик Высота 1490мм, Ширина
460мм,Глубина 340 мм
57. Шкаф-драйвер
58. Шкаф-М
59. Штатив BENROA-1 68

1
2
1
1

2012
2012
2010
2012

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

1

2012

в удовл. состоянии

1

2012

в удовл. состоянии

1
1
1
3
1
3
3
1

2014
2007
2012
2008
2014
2014
2014
2012

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

1

2012

в удовл. состоянии

8
1

2010
2012

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

1

2012

в удовл. состоянии

1
1
2
5
5
5
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
6
5
1
1
6
1

2014
2013
2016
2014
2014
2014
2010
2010
2012
2011
2012
2014
2014
2014
2005
2005
2010
2010
2014
2013
2008
2012

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в хор. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

1
2
1

2014
2014
2012

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
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.

1.

Наименование
DVD+кАРАОКЕ lg dks-5650Q
Fax Panasonic KX-FT982 RUNORDFOLK MS15 моб звук комплект, 2 акт
АСх400 Вт+ микш 6 каналов, 15"/ 1.35"CD,
MP3+SPS023 2 шт
OnStage MS9701B+ Микрофонная стойкажуравль, тренога, регулируемая высота,
усиленная, черная
OnStage MS9701B+ Микрофонная стойкажуравль, тренога, регулируемая высота,
усиленная, черная
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
SHURE BETA 58A вокальный
суперкардиоидный динамический
микрофон, частотный диапазон 5016000Гц, чувствительность -51.5 dBV/Pa*
(2.6 mV), *1 Pa = 94 dB SPL, масса 278
Автомобиль ГАЗ 2752-298 грузовой
цельнометалический 7 мест
Аудиогид-АТ 100 с зарядно-загрузочным
устройством АТС-110U
Брошюровочно-переплетный станок
"Лотос"
Диктофон Olimpus
Диктофон olimpus ws 560 m (4 Гб) MPЗ,
HQ/LP 69/1088 Ч., USB
Диктофон цифровой Soni
Зарядно-загрузочное устройство АТС-110U
Информационная тактильная табличка-

Количество
единиц
1
1
1

Год
приобретения
2007
2010
2015

Примечание
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

1

2015

в удовл. состоянии

1

2015

в удовл. состоянии

1

2015

в удовл. состоянии

1

2015

в удовл. состоянии

1

2010

(износ 100%)

10

2012

в удовл. состоянии

1

2014

в удовл. состоянии

1
1

2013
2009

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

2
1
3

2011
2012
2016

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

вывеска 300*400 мм
Картотека ALKO
Коммутатор управляемый HP 1910-24
JG538A
Комплект POLK AUDIO Monitor MKLL Sys 2
s
Комплект звукового оборудования:
 Микшерный пульт Behringer
 радио-микрофонная система X2222USB
Nady
4W-1KU
HM-20UUHF;микрофон
динамический вокальный с выключателем
и кабелем SHURE SV200-А (XLR-XLR)
 Акустическая широкополосная система
активный сабвуфер SOLTON AART 18 SUB
мощностью 500 Вт, цифровой усилитель B&
стойка микрофонная
Ламинатор
Ламинатор
Минитипография (цифровая машина для
печати), А3
Модуль-бокс LEITZ
Музыкальный центр Mini c DVD Samsung
Мультимедиа проектор
МФУ, лазерные
Наборы вспомогательных инструментов для
поддержания
работоспособности
всех
систем информатизации музея
Ноутбук
Hp
4530s
i3
2330M/4
Gb/DVDRW/hD6490
Ноутбук НP ASUS F5RL Intel
Облучатель ОРУБп 3-3 КРОНТ (Дезар 4)
Оборудование сервер
Перегородка Дюрафорт 2357 в комплекте
Персональные компьютеры
Планшет Apple iPad
Принтер
Принтер Konika-Minolta magicolor 7450 II
GA
Проектор InFocus IN5134
Проектор Samsung SP-H03
Сервер
Сервер HP Proliant
Сервер HP ProLiant DL180 Gen9 (K8J97A) /
ПО Microsoft Windows 2012 Server Standart
Rus 64
Сплит система (инвертор) LG S12NF
Сплит
система
(кондиционер)
для
серверной станции
Стелаж ( Стойка+крепеж+ полка)
Стелаж ( Стойка+крепеж+ полка)
Стеллаж металлический 5 полок
100*30*200
Тактильно-звуковая мнемосхема 1120*1120
мм

1
1

2014
2016

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

2007

в удовл. состоянии

1

2012

в удовл. состоянии

1
1
1

2012
2011
2011

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

1
1
2
14
1

2014
2011
2013
2013-2014
2012

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

1

2012

1

2007

в удовл. состоянии

1
1
2
30
2
2
1

2009
2012
2011
2011-2014
2011
2014
2011

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

1
1
1
1
1

2013
2011
2016
2012
2012/2013

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в хор. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

1
1

2014
2014

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

1
1
10

2014
2014
2011

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

1

2016

в удовл. состоянии

Тепловая завеса BALLU BHC-L06-S03
Уничтожитель документов Rexel Style
Факсимильный аппарат Panasjnic
Фотоаппарат Canon EOS 550D Blsck kit (18135 IS)
Фотоаппарат Panasonik Lumix DMC-G3K
черный 16,6 Мр 14-42
Цифровой диктофон OLIMPUS
Цифровой диктофон Olimpus LS-3 Linear
PCM
Цифровой фотоаппарат Ganon ЦФ
Шкаф для одежды
Шкаф металический ALKO
Шкаф серверный напольный 19" SN R-TFC326060-G

1
1
1
1

2016
2014
2013
2012

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

1

2012

в удовл. состоянии

2
1

2014
2012

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

1
4
1
1

2011
2014
2014
2016

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
в удовл. состоянии
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.
В отчётном году проведено 100% объединение всех автоматизированных
рабочих мест 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
Аккум дрель-шуруповерт BOSCH GSP
1800
Бензопила Makita EA 3203 S40 B
(32см,3, 1,35 кВт/ 1,81 л.с)
Бензотриммер Sturm ВТ-9143 S
Витрина К-92Д, 920х470х2132,4
стеклянные полки з/с, подставка вишня
оксфорд
Жилет спасательный с воротником (до
120 кг. р.66-70,60-80 кг. р.48-52
Лодка надувная ПВХ Гелиос-24,
двухместная
Прихожие 771*400*2100 Орех Аликанте
ПР-4
Радуга ПО-5 с варочной плитой, до 75м3
25 кг
Снегоуборочная машина бензиновая
СМБ -650Э
Стол журнальный 800*630*404
Столешница из ЛДСП 44мм
Столик журнальный 100*55*61 Референт
Орех Аликанте СЖр
Стул офисный "Selim" каркас
серебристый, бежевый, иск. кожа
Тачка строительная одноколесная (180

Количество
единиц
1

Год
приобретения
2017

Примечание

1

2017

в удовл. состоянии

1
1

2017
2017

в удовл. состоянии
в удовл. состоянии

2

2017

в удовл. состоянии

1

2017

в удовл. состоянии

1

2016

в хорошем состоянии

1

2017

в удовл. состоянии

1

2017

в удовл. состоянии

1

2016

в хорошем состоянии

1

2016

в хорошем состоянии

20

2017

в удовл. состоянии

1

2017

в удовл. состоянии

в удовл. состоянии

кг,100 л пневмоколеса, оцинкованный)
ЧИБИС
Телефон IZAVA HL2007TSD-918 (R) c
записью разговоров
Тумба приставная на 4 ящика Референт
430*550*750 Референт Орех
Урна для мусора металл уличная
опрокидыв. 36 л квадрат ножкипрофиль квадрат
Чум типовой брезентовый h=5 м
(брезент плотность 480г/кв.м)
Чум типовой брезентовый h=5 м
(брезент плотность 650 г/кв.м)
Шкаф для документов открытый
800*414*1962 Референт Орех Аликанте
Шкаф для документов стекло
прозрачное с нишей 800*414*1962
Шкаф для документов стекло
прозрачное с нишей 800*414*1962

1

2017

в удовл. состоянии

1

2016

в хорошем состоянии

6

2017

в удовл. состоянии

1

2017

в удовл. состоянии

1

2017

в удовл. состоянии

1

2016

1

2016

оборудование новое,
в хорошем состоянии
в хорошем состоянии

1

2016

в хорошем состоянии

3.4.3. Технические средства.
В учреждении имеется легковой автомобиль ГАЗ – 2752 «Соболь»
(грузопассажирский семиместный). Год приобретения 2010. Процент износа – 100%
Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждения .
№
п/п
1.

Наименование показателя
Наличие объектов:

- кол-во объектов у учреждения
2.

3.
4.

5.

Показатель

Вид охраны:
Частное
охранное
(ЧОП)

предприятие

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

В оперативном управлении объекты по ул. Собянина,
1 в количестве 10. Осуществляется физическая охрана
объектов ЧОП «Югра-Безопасность»:
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
Имеющееся оборудование на КТС, стационарный арочный металлодетектор – по
посту охраны.
ул. Собянина, 1
Наличие
«Паспорта В соответствии с Постановлением Правительства РФ
безопасности»:
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.
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
Разработан
«Паспорт
антитеррористической
защищённости БУ Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Этнографический музей под
открытым небом «Торум Маа» ноябрь 2012г

6.
7.

8.

9.

10.
11.

дата последней корректировки
Наличие систем экстренного
вызова полиции
Наличие
систем
видеонаблюдения:
- срок хранения записи
видеонаблюдения;
- разрешение видеокамер;
- количество видеокамер.
Наличие пожарной
сигнализации, первичных
средств пожаротушения,
наличие защитных средств
(дозиметры противогазы,
респираторы, носилки и др.).
Наличие
металлодетекторной
аппаратуры:
- стационарная;
- ручная.
Наличие автоматизированной
пропускной системы в здании.
Наличие «Паспорта
энергоэффективности»
- дата проведения обследования

Дата последней корректировки – февраль 2016 г.
Кнопка тревожной сигнализации – экстренного
вызова полиции – на объектах по ул. Собянина, 1
0

Помещения по ул. Собянина 1 оборудованы пожарной
сигнализацией,
имеются
первичные
средства
пожаротушения. Помещения по ул. Тобольский тракт
4 оборудованы точечными дымовыми и ручными
извещателями адресно – аналоговой системы
пожарной сигнализации «Сфера – 2001», имеются
первичные средства пожаротушения.
Стационарный арочный металлодетектор – по ул.
Собянина, 1

0
1
Октябрь 2011 г.

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

3.5.2. Информация об использовании финансовых средств,
направленных на проведение мероприятий по обеспечению безопасности
в отчетном году (в сравнении с показателями предыдущего года):
На проведение мероприятий по обеспечению безопасности в отчетном 2017
году направлено – 1463,6 тыс. руб. (в 2016 году- _2181,4, тыс. руб. );
- фактически освоено в 2017 году - 1463,6 (в 2016 году- _2181,4), тыс. руб.;
Профинансированы следующие мероприятия по обеспечению безопасности в 2017
году:
* физическая охрана объектов – 2 поста
*ТО средств охраны (тревожная, противопожарная сигнализация)
* ТО первичных средств пожаротушения
* приобретение и установка телефона с АОН с функцией записи разговоров
* обучение по программе пожарно-технического минимума
* обучение по программе ГО и защите от ЧС

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

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

Характеристи
Количество
Примечани
ка/ед. изм.
я
2016
год
2017
год
показателя
4Информация
о
проведении количество
39
40
. инструктажей и обучения по человек,
охране труда
прошедших
инструктаж
5Общая сумма средств на охрану всего
тыс.
62,75
175,7
. труда
руб.
6Мероприятия по аттестации рабочих мест:
.
- дата последней аттестации
27.09.201
Х
рабочих мест
-количество
аттестованных штук
7
Х
рабочих мест
- общая сумма финансовых тыс. руб.
30,4
Х
средств,
направленная
на
аттестацию рабочих мест:
7Проведение плановых медицинских осмотров
.
количество
работников, человек
1
6
прошедших
плановый
медицинский осмотр
- общая сумма финансовых тыс. руб.
12,3
32,5
средств,
направленная
на
проведение
плановых
медицинских осмотров
8Обучение в специализированных
2
2
. центрах по охране труда
количество
работников, человек
ОТ 2
ОТ 1
прошедших обучение
Электробе
зопасность
1
- общая сумма финансированных тыс. руб.
0
14,8
средств,
направленная
на
обучение
9Уровень травматизма:
.
количество человек, получивших человек
0
0
травму на рабочем месте
меры
и
мероприятия
по Инструктажи на рабочем месте, контроль со стороны
снижению уровня травматизма на руководителей структурных подразделений (описать) –
рабочем месте
инструктаж перед началом работ, контроль рабочего
процесса, осмотр и ремонт оборудования и т.д.
1 Выводы
0
1 Предложения
1
1 Задачи на 2018 г. (следующий Улучшение условий труда и доведение их до уровня
2год).
требований нормативных актов по охране труда

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

в

Виды услуг, не являющиеся основными:
- предоставление права фото-, кино-, телесъемки экспонатов, экспозиций,
выставочных залов;
- реализация сувенирной продукции и изданий учреждения;
- предоставление услуг по изготовлению копий документов, музейных
экспонатов из музейного фонда учреждения;
- организация и проведение мероприятий, связанных с культурой коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность
музейных услуг, предоставляемых населению города и гостям столицы Югры.
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» - единственный музей в
столице Югры, структурные подразделения которого работают для посетителя без
выходных дней. Исключением является период таяния снега (апрель – май), когда во
избежание разрушения верхнего почвенного слоя и комфортного пребывания
посетителей экспозиция под открытым небом закрывается на просушку.
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые
государственными учреждениями культуры, кроме официальных каналов: по почте,
электронной почте, телефону, осуществляется на официальном сайте учреждения.
Приказом от 07.11.2016 № 163 о/д «О прейскуранте цен на входные билеты и
услуги» в него были внесены изменения, в части предоставления бесплатного
посещения экспозиций и выставок для лиц до 16 лет (без экскурсионного
обслуживания), изменения единого льготного дня для посещения экспозиций и
выставок для лиц от 16 до 18 лет, определения условий и установление платы на
посещение постоянной экспозиции «Сухоруковский амбар». Прейскурант платных
услуг доступен на сайте в разделе «Посетителям», вкладка «Услуги и их стоимость».
В отчетном году приказом от 15.04.2017 № 88 – о/д был утвержден новый
прейскурант цен на входные билеты и услуги. Введены новые дополнительные услуги,
в том числе: гостевой обряд, мастер-класс «Югорский хлеб – История со вкусом»,
другие виды, определены льготные категории и т.д.

4.1.1. Стационарное обслуживание.
Услуги: Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций,
созданные экспозиции и выставки предоставляются населению на трех стационарных
площадках:
- на территории экспозиции под открытым небом, расположенной на ул.
Собянина, 1;

- в выставочном зале и Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова,
расположенных в корпусе «Континент» Веллнесс-отеля «Югорская долина» по адресу
ул. Тобольский тракт, 4;
В 2016 году создана постоянная экспозиция на объекте «Сухоруковский
амбар», расположенного на территории Веллнесс-отеля «Югорская долина», где
осуществляется экскурсионное обслуживание по предварительным заявкам.
Еще одной площадкой стало оборудованное на территории Югорской долины
«Этностойбище», которое местом для проведения целого ряда мероприятий («Ночь у
очага», «Ночь искусств», мастер-классы и т.д.). На территории этностойбища
установлены: чум, традиционная глиняная печь, навес для хранения дров и утвари,
оборудован уличный очаг.

4.1.2. Внестационарное обслуживание.
Тенденции 2017 года:
- 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;
- расширение географии «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»,
посвященная ежегодно новой теме, представляемая на принимаемых площадках
сотрудниками регионального музея;
- расширение аудитории слушателей и увеличение круга участников выездных
мероприятий по трансляции традиционной культуры обских угров.
Направления и формы внестационарного обслуживания:
– организация и проведение вне музея временных передвижных выставочных
проектов;
– реализация образовательных программ для детей дошкольного, начального
и среднего школьного возрастов на площадках образовательных организаций в
рамках заключенных соглашений с учреждениями образования и др.;
– проведение массовых мероприятий вне музея как на площадках учреждений
и
организаций столицы Югры, так и за его пределами: в муниципальных
образованиях, в других регионах России.
Культурно-образовательные мероприятия, проводимые вне стен учреждения
№
п.п.

Наименование мероприятий

Сроки
работы

Место
проведения

Показатели

1. Интерактивный выставочный проект
«Музей
приглашает
друзей»
на
конкурсе
профессионального
мастерства среди оленеводов на Кубок
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
2. Участие в
XII Международной
выставке-ярмарке
«СОКРОВИЩА
СЕВЕРА. Мастера и художники России
2017»
3. Обряд поклонения Водному Духу

05.03.2017

Площадь Ледового
дворца, г. ХантыМансийск

1069 чел., в
том
числе
более
400
детей

27.04.201701.05.2017

129 чел. –
участники
мастерклассов
400 чел.

4. Участие в проекте «Ма ай мирием»
(“Мой
маленький
народ”),
посвященный
празднованию
Дня
коренных народов мира
5. Проект «Юван - таинственный космос»,
организованный Общиной коренных
малочисленных народов манси «Тагт
махум»
(«Люди
Сосьвы»)
и
общественной организацией «Спасение
Югры»;
6. Презентация
интерактивного
выставочного проекта «Обские угры:
взгляд изнутри» на III Фестивале
Русского географического общества,
посвящённого
единству
и
многообразию народов России
7. Участие в проекте «Игротека» на IV
Всероссийском форуме национального
единства

13 .08.2017

Павильон № 2
КВЦ
«Сокольники»,
г. Москва
База отдыха
«Сказка»,
Нефтеюганский
район
г. ХантыМансийск,

02,07.2017

В
года

течение

3-12
2017

ноября

22.11.201724.11.2017

561 чел.

г. ХантыМансийск

ООО "Выставочное
объединение"
Центральный Дом
Художника"
г. Москва

2282 чел.

Гостиничный
комплекс «Урал»
г. Пермь

179 чел. –
участники
мастерклассов

Реализация образовательных программ для детей на площадках образовательных
организаций
№
п.п.

Наименование мероприятий

Сроки работы

Показатели
Число
проведенных
занятий

1.

Программа «Волшебный сундучок»

2. Программа Кладовая Совыр Пыгрись –
кладовая зайчонка
3. Программа
«Санквылтап
Мойт
–
Мелодия сказки»

Численность
участников
образовательных
программ

В течение года

1884 чел.

В течение года

1111 чел.

В течение года

1548 чел.

Для реализации образовательных программ и лекционных тематических занятий в
2017 году заключено 17 соглашений о сотрудничестве с образовательными учреждениями
города Ханты-Мансийска.
Выставки вне музея
Внестационарное обслуживание в отчетном году осуществлялось в рамках
соглашений о взаимодействии, некоммерческом сотрудничестве и совместной
деятельности, в соответствии со сформированным календарным планом
передвижных выставок, утвержденными графиками совместных мероприятий.

№
п.п.
1.

Наименование
выставочного проекта
«Сохраняя
культуру
поколений:
Игрушка
обских угров»

Основани
я
приказ 07о/д
от
01.03.2017

Сроки
работы
06.03.1728.04.17

2. «Секреты
мастерства.
Волшебная сумка Тучанг»

приказ 14о/д
от
30.03.2017

30.03.1720.04.17

«Секреты
мастерства.
Узорчатая колыбель»

приказ 14о/д
от
30.03.2017

3. «Традиционная посуда и
кухонная утварь обских
угров»

приказ 19о/д
от
12.04.17

13.04.1715.05.17

4. Фотовыставка из фондов
музея
«Сохраняя
традиции»

приказ 24о/д
от
25.04.17

14.04.1714.10.2017

5. «Аборигенная
1
России.
порода»

лошадь
Приобская

приказ 45о/д
от
13.06.17

14.05.17

«Ландшафт и экологияоси координат жилого
пространства
обских
угров» в рамках окружной
«Музейной Арт-маевки»
7. «Секреты
мастерства.
Волшебная сумка тутчанг»

приказ 34о/д
от
18.05.17

20.05.17

г.Ханты-Мансийск, площадь
Искусств

1000 чел.

приказ 35о/д
от
22.05.17

24.05.1724.06.17

126 чел.

8. «Душа творит руками.
Агафья
Александровна
Волдина»

приказ 37о/д
от
26.05.17

29.05.1729.06.17

МБУК «Музейновыставочный центр» пгт.
Октябрьское, Октябрьский
район
МАУК Этнокультурный
центр»
с. Казым, Белоярский район

9. Каслающая
выставка
"Играми
игрушками
играющие»
10. «Легенды Торум Маа»

приказ
о/д
15.05.17
приказ
о/д
06.06.17
приказ
о/д
13.06.17
приказ
о/д
30.06.17

31от

30.05.17 19.07.17

504 чел.

43от

06.06.17-

45от

15.06.17

50от

11.07.201720.08.2

МКУ «Березовский районный
краеведческий музей»
пгт. Березово
МУБ «Музейно-выставочный
центр города Когалыма»
г. Когалым
БУ «Государственная
библиотека Югры»
г.Ханты-Мансийск
МАУК «Краеведческий
экомузей»
г. Пыть-Ях

13. «Аборигенная
лошадь.
Приобская порода»

приказ 52о/д
от
18.07.17

18.07.2017
20.07.2017

МБУК «Шеркальский
этнографический музей» п.
Шеркалы, Октябрьский район

65 чел.

14. «Секреты
мастерства.
Волшебная сумка тутчанг»

приказ 51о/д
от
13.07.17
приказ 59о/д
от
11.08.17

19.07.2017
31.08.2017
13.08.2017

МКУ «Березовский районный
краеведческий музей»
пгт. Березово
Туристическая база «Вент
корт»
г. Ханты-Мансийск

70 чел.

приказ 53о/д
от
26.07.17

27.07.2017
27.08.2017

212 чел.

приказ 55о/д
от
31.07.17

04.08.2017
06.09.2017

МАУ «Региональный
историко-культурный и
экологический центр» г.
Мегион
МБУК «Музей истории и
ремесел Советского района»,
г. Советский

6.

11. «Отыры Великой Победы»
12. «Играми
играющие»

игрушками

15. «Семь Я»
16. «Югорский хлеб – история
со вкусом»
17. «Аборигенная
лошадь.
Приобская порода»
18. Каслающий выставочный
проект
«Играми,
игрушками играющие»

Место
экспонирования
МБУДО «Детский
этнокультурнообразовательный центр»
г.Ханты-Мансийск
Историко-краеведческий
музей «Отражение» МКУ
«Центр культуры и спорта»
п. Талинка, Октябрьского
района
МУК «Районный Дворец
культуры и искусств «Конда»
п. Междуреченский,
Кондинский район
БУ «Окружная клиническая
больница»
г.Ханты-Мансийск
БУ «Государственная
библиотека Югры»
г.Ханты-Мансийск

Показатели
113 чел.

618 чел.

3761 чел.

100 чел.

-

340 чел.

976 чел.
350 чел.
163 чел.

100 чел.

220 чел.

19. Персональная
выставка
Лозямовой
Зои
Никифоровны - Народного
мастера
России
(из
музейного
собрания
и
частной коллекции) на II
Международном
фестивале
деревенской
культуры «ГуртFest»
20. «Циновка – природное
совершенство»

приказ 17ко/д
от
19.07.17

09-15.08.
2017

БУК Архитектурноэтнографический музейзаповедник Лудорвай г.
Ижевск,
Республика Удмуртия

100 чел.

приказ 64о/д
от08.09.17

13.09.2017

КВЦ «Югра-Экспо»
Югорский Лесной форум
г. Ханты-Мансийск

150

21. «Сохраняя
традиции.
Ремесла обских угров»

приказ 66о/д
от18.09.17

20.09.2017
20.10.2017

МБУ ДО «Детский
этнокультурнообразовательный центр»
г. Ханты-Мансийск

52

22. «Легенды Торум Маа»

приказ 67о/д
от
29.09.17

29.09.2017
28.10.2017

МБУ «Городская
централизованная
библиотечная система»
г. Ханты-Мансийск

-

23. Интерактивный
выставочный
«Обские
угры:
изнутри»

соглашение

3-12
ноября
2017

ООО "Выставочное
Объединение" Центральный
Дом Художника"
г. Москва

2282

24. «Времена года.
Летние
ремесла обских угров»

приказ
о/д
15.11.17

1719.11.2017

КВЦ «Югра-Экспо»
Югратур
г. Ханты-Мансийск

150

25. «Ожившие традиции»

приказ 88о/д
от
05.12.17

05.12.2017
05.02.2018

МБУ «Городская
централизованная
библиотечная система»
г. Ханты-Мансийск

действует

26. «Традиционные
украшения обско-угорской
женщины»

приказ
о/д
13.12.17

91от

15.12.201726.01.2018

БУ «Государственная
библиотека Югры»
г. Ханты-Мансийск

действует

27. «Бенефис
экспоната»

приказ
о/д
13.12.17

91от

15.12.201726.01.2018

БУ «Государственная
библиотека Югры»
г. Ханты-Мансийс

действует

28. «Югорский хлеб, история
со вкусом»

приказ 91о/д
от13.12.17)

15.12.201726.01.2018

БУ «Государственная
библиотека Югры»
г. Ханты-Мансийск

действует

29. «Аборигенная
лошадь.
Приобская порода»

приказ 95о/д
от
19.12.17

20.12.2017
22.01.2018

МУК «Районный Дворец
культуры и искусств «Конда»
п. Половинка, Кондинский
район

действует

проект
взгляд

одного

84от

Продолжен проект «Каслающая выставка», стартовавший в 2015 году. Тема
2017 года – «Играми и игрушками играющие». Выставки проекта 2017 года были
представлены в Советском, Березовском района, Пыть-Яхе, продолжали свое
путешествие по муниципалитетам и проекты цикла предыдущих лет.
Показатели
№ п.п.
1.
2.

Наименование показателя
Число выставок вне музея. Всего.
Единиц. В том числе:
в других регионах РФ
Число посещений выставок вне
музея. Тыс. чел.

2015
17

2016
23

2017
29

6,9

1
8,3

2
11,4

4.1.3. Удаленный доступ к собственным ресурсам.
Информация о деятельности музея представлена на следующих сайтах:
- www.torummaa.ru – официальный сайт учреждения, в течение всего года
поддерживался в актуальном состоянии.
На сайте присутствует следующая информация:
- учредительные документы;
- информация о государственном задании и отчеты об его исполнении;
- оперативная информация о проводимых музеем мероприятиях (пресс- и
пост-релизы, положения о мероприятиях);
- создана возможность электронной заявки на экскурсии.
- представлена 3D экскурсия по музею и др.
- www.hmao-museums.ru – Портал «Музеи Югры».
- www.museum.ru - «Всероссийский реестр музеев».
- https://all.culture.ru/ - АИС «Единое информационное пространство в сфере
культуры»
Также, доступ к ресурсам (документам и файлам) учреждения осуществляется
благодаря применению облачных технологий, FTP – хранилищ и защищенных
каналов передачи данных VPN.
Организация работы по поддержке сайта в актуальном
обеспечивается следующими организационными документами:

состоянии

- приказ учреждения от 23 мая 2011 №30 «Об организации работы по
обеспечению доступа к информации о деятельности БУ Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум
Маа»;
- Регламент администрирования
и информационной поддержки сайта
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», который устанавливает
порядок формирования и размещения информации на официальном сайте, права и
обязанности лица, осуществляющего администрирование Сайта, права и обязанности
сотрудников учреждения, предоставляющие информацию для размещения на сайте,
права и обязанности лиц, осуществляющих доступ к Сайту посредством
телекоммуникационных сетей.

Музей в течение года регулярно размещал 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».
Официальный интернет-сайт обеспечивает расширение информационного
пространства, повышение имиджа музея. В 2017 году он стал гораздо более
содержательным и актуальным, намного активнее дублируется информация о
проектах музея в социальных сетях.
Для более масштабного освещения деятельности музея и увеличения
количества информационных платформ учреждения, 5 апреля 2017 года была создана
страница «Музей Торум Маа» в социальной сети «Одноклассники». Менее чем за год

на страницу подписалось около 300 человек. На информационной платформе было
опубликовано 158 новостей, более 250 фото- и видео- материалов.
Увеличивается число подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» - около 200
человек, опубликовано 176 постов, более 300 фото- и видео- материалов, ежедневно
отслеживались посты о мероприятиях, деятельности учреждения, посты посетителей
с отзывами о музее, в течении года сделано 150 репостов.
В социальной сети «Twitter» опубликовано 109 твитов.
В социальной сети «Facebook» опубликовано 168 записей.
Интернет-ресурс позволяет не только узнать полную информацию обо всех
направлениях деятельности музея и его структурных подразделений, но и в режиме
онлайн ознакомиться с основной экспозицией учреждения.

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. Формирование условий для восприятия музейной среды, доступной для людей с
ограничениями жизнедеятельности.
2. Создание атмосферы вовлеченности и преодоление социокультурной изоляции
людей с ограничениями жизнедеятельности.
3. Создание и реализация совместных проектов, вовлечение лиц с ограничениями
жизнедеятельности в творческие проекты, реализуемые музеем.
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.
Формирование условий для восприятия музейной среды, доступной для людей с
ограничениями жизнедеятельности
Среди мер, направленных на создание условий для восприятия музейной среды,
реализованных в музее:
- установка и обеспечение работоспособности на территории открытой экспозиции
музея, класс доступности которой ДЧ - «доступно частично», тактильно-звуковой
мнемосхемы, обеспечивающей предоставление информации о представленных на территории
объектах. Мнемосхема установлена в 2016 году;
- предоставление услуги «Аудиогид» с записью экскурсии по территории экспозций
под открытым небом;
- создание и поддержка официального сайта учреждения с функцией "Версия для
слабовидящих", обеспечивающая более комфортный режим просмотра для данных категории
лиц.и др.
Работа с детьми

В отчетном году заключено соглашение о сотрудничестве со школой 8 вида в г.
Ханты-Мансийске, проводится работа с детьми как на территории музея (приглашение на
традиционные праздники обских угров, экскурсии, спортивные мероприятия), так и на
площадках школы (выездные образовательные программы). За отчетный год проведено 2
экскурсии по экспозиции под открытым небом «Путешествие по Лукоморью», 1
образовательная программа «Таксар махум – Крепкие люди», 2 культурно-спортивных
программы «Этно-старт».
Общее количество детей с ограничениями жизнедеятельности, принявших участие в
мероприятиях – 142 человека.
Создание и реализация совместных проектов с организациями и учреждениями,
занимающимися проблемами инвалидов.
В 2017 году заключено соглашение о сотрудничестве между бюджетным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым
небом «Торум Маа» и Автономной некоммерческой организацией «Ханты-Мансийский центр
содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными
возможностями здоровья «Стремление».
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Соглашения на 2017 год
проведено 10 мероприятий, в том числе:
- 20 мая в рамках акции «Ночь у очага» состоялась презентация фотовыставки
«Аборигенная лошадь России. Приобская порода», посвященной сохранению генофонда
приобской породы лошади как ценного и уникального эндемичного животного. В основе
фотовыставки – материалы, представленные АНО «Стремление» г. Ханты-Мансийска.
- В течение года выставочный проект «Аборигенная лошадь. Приобская порода»
был представлен в залах БУ «Государственная библиотека Югры» и на площадке «ЮграЭкспо» на выставке-ярмарке «Югра-Тур – 2017» (г.Ханты-Мансийск), МАУ «Региональный
историко-культурный и экологический центр» (г. Мегион), МБУК «Шеркальский
этнографический музей» (п. Шеркалы, Октябрьский район), МУК «Районный Дворец
культуры и искусств «Конда» (п. Половинка, Кондинский район).
- 22 декабря 2017 года на Этностойбище Этнографического музея под открытым небом
«Торум Маа» в Югорской долине состоялось открытие выставочного проекта «Приобская
лошадь», повествующий об истории развития коневодства на Севере Приобья, о
формировании особой породы лошадей, которую называют «приобка». В экспозиции выставки
впервые представлены предметы, привезенные из экспедиций сотрудниками музея и АНО
«Стремление» в Березовский и Октябрьский районы автономного округа в 2017 году, которые
подчеркивают особое значение аборигенной лошади в жизни народов Югры, фотографии и
документы о формах использования приобской лошади в хозяйстве местного населения,
материалы из архивов Всероссийского научно-исследовательского института коневодства,
Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева и Ханты-Мансийского
автономного округа. Проект реализован в сотрудничестве с Всероссийским ВНИИ
коневодства.

4.2.2. Работа с пожилыми гражданами
Работа с гражданами пожилого возраста направлена на привлечение пожилых
людей к активной культурной жизни и творчеству, в том числе:
- на организацию содержательного творческого отдыха людей «третьего
возраста» с учетом их потребностей и интересов,
- на включение представителей старшего поколения в социально-культурную
деятельность музея.
Традиционными формами работы с гражданами пожилого возраста в 2017 году
остаются экскурсионное облуживание, в том числе целевых групп (ветеранов

педагогического труда, союза ветеранов, групп социальных туров из субъектов РФ - 5
целевых групп - 95 человек); организация работы студий и мастер-классов; встреч с
представителями творческой интеллигенции старшего поколения, создание
совместных выставочных и других творческих проектов.
Ярким примером участия людей «третьего возраста» в содержательном
творческом отдыхе являются музейные проекты, ориентированные как на взрослую,
так и на детскую аудиторию: «Ночь у очага», интерактивный выставочный проект
«Музей живой культуры», различные проекты в цикле «Этностойбище приглашает»
и др., где созданы творческие площадки с участием мастеров традиционных ремесел.
В Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова создана постоянная
площадка для встреч с творчеством писателей автономного округа, в том числе
представителей старшего поколения. В отчетном году проведено 9 творческих встреч,
проходящих в формате литературных гостиных. Среди тематики проведенных встреч:
- литературно – музыкальная гостиная «Моя песня, моя песня!», посвященная
встрече с Марией Кузьминичной Волдиной (Вагатовой) - первой хантыйской
поэтессой, сказительницей, носителем богатейшего фольклорного материала обских
угров (31.01.2017, числе участников – 45 чел.);
- цикл литературных гостиных, посвященных семье Ивана (Ювана)
Николаевича Шесталова, к 80-летнему юбилею первого профессионального
мансийского писателя
поэта: «Шесталовы…отец и сын» (24.03.2017, число
участников 39 чел.), «…Когда заря с зарею сходятся» (22.06.2017, число участников 127 чел.), «Белый стерх улетел и оставил нам песню» (10 ноября, число участников –
37 чел.),
- «Мой родимый, мой любимый, мой хантыйский край!», литературная
гостиная, посвященная 100-летию Григория Дмитриевича Лазарева (27.09.1917 –
20.10.1979), публициста и писателя, основоположника хантыйской художественной
прозы (20.10.2017, число участников – 34 чел.) и др.
На сайте учреждения размещен баннер-ссылка на раздел «Серебряная
молодость моя» портала «Открытый регион – Югра».
На вовлечение представителей старшего поколения в различные виды
художественного творчества, позволяющие реализовывает свой интеллектуальный и
творческий потенциал в процессе коллективной досуговой деятельности, направлена
работа ряда программ:
Созданная в 2014 году творческая студия «Ханты Ими Хот – Очаг хантыйской
женщины», продолжила работу в отчетном году. Организатор и руководитель студии
– Евдокия Андреевна Нёмысова, недавнего сотрудника музея, которая прекратила
трудовую деятельность и ушла на заслуженный отдых и проводит занятия студии на
общественных началах. Участники студии – представители различных поколений
обских угров, признанные мастерицы прикладного творчества, начинающие
постигать секреты мастерства, сотрудники музея и все желающие. Форма занятий:
мастер-классы по вязанию традиционных женских чулок, шитью аппликации в
технике «ткань по ткани», изготовление игрушек из различных материалов,
предметов одежды, других изделий прикладного творчества. За отчетный год
проведено 25 занятий, количество участников – 145 чел.
Для групп отдыхающих и проходящих лечение в санатории «Югорская долина»
пенсионеров в течение года организованы циклы мастер-классов по изготовлению
традиционной куклы «Акань» из ткани и природных материалов. За отчетный год
проведено 23 мастер-класса число участников – 227 человек.
Результатом совместной деятельности специалистов музея и старших
представителей семейных родов Проскуряковых, Лысковых, Шесталовых стали
реализованные в 2017 году выставочные проекты цикла «История семьи в истории
страны – след прожитой жизни»: «Семь Я» и «Калтысьяны Мулигорт: История
человеческих судеб». Цель цикла «История семьи в истории страны – след прожитой

жизни»: пропаганда семейных ценностей и традиций, обеспечение единства
поколений, возрождение уважительного отношения к старшим, а также передача
ценного опыта молодежи.
Выставочный проект «СемьЯ» посвящен роду Шесталовых. Главные герои
выставки - «Люди протоки Поперечная» Сосьвинского бассейна: рыбаки, охотники,
свято почитающие обычаи своих предков, о них проезжая д. Комрадка Березовского
района известный исследователь - этнограф Валерий Николаевич Чернецов писал:
«Здесь люди цельные и жизнь здесь другая…». На выставке были представлены
предметы, документы, фотографии из семейного архива рода, генеалогическое древо
которого представлено в пяти поколениях, среди персоналий рода – шаман, первый
мансийский поэт, первый профессиональный мансийский композитор…
Генеалогическое древо рода Проскуряковых – хранителей священных ларцов
Богини Калтащ, и рода Лысковых – рода Шишки (на хантыйском языке «нохр рут» шишка), которое представлено на выставке «Калтысьяны Мулигорт: История
человеческих судеб», стало результатом большой исследовательской работе
Кашлатовой (Лысковой) Любови Васильевны и Зои Ивановны Проскуряковой.
Вовлечение пожилых людей в различные виды художественного творчества и
исследовательские проекты улучшает их настроение и самочувствие, повышает
самооценку, расширяет круг общения, вводит в публичный и научный оборот новые
знания, а также является эффективным средством социальной адаптации после
прекращения активной трудовой деятельности.

4.2.3. Работа с детьми и молодежью
В целях приобщения детей и молодежи к историко-культурному наследию
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, грамотное заполнение досуга
подрастающего поколения через знакомство с культурой коренных малочисленных
народов Севера, в отчетном году продолжена систематическая работа по программе
«Музей – детям». Организована работа с образовательными учреждениями
дошкольного и школьного общего образования в рамках соглашений о
сотрудничестве, всего охвачено 13 учреждений (детские сады, школы, гимназии,
колледжи). Акцент в организации этой деятельности сместился на предоставление
образовательной услуги в школы и дошкольные учреждения, большая часть занятий
происходит на выезде.
Разработанные и зарекомендовавшие себя образовательные программы для
детей: «Волшебный сундучок», «Путешествие по Лукоморью», «Кладовая Совыр
Пыгрись», ««Санквылтан мойт - Звучащая сказка», «Крепкие люди за дружбу и мир»
в отчетном году объединены в проект «Игрушек древних голоса», который стал
победителем конкурса проектов в сфере молодежной политики и военнопатриотического воспитания молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на получение грантов в форме субсидии, что позволило существенно расширить
аудиторию проекта.
В программах проекта интерактивные и лекционные занятия на темы:
Ремесленные традиции обских угров, Быт обских угров, Традиционная кукла
«Акань»,
Традиционный
костюм,
Женское
рукоделие,
Традиционное
природопользование, тематические мастер-классы по работе с берестой, корнем
кедра, резьбе по кости, плетение циновки и др.
Большим резонансом как у участников, так и СМИ пользовалась летняя
образовательная программа «Крепкие люди за дружбу и мир», реализуемая на
территории экспозиции под открытым небом музея. В летний период провели 3
смены, обучение прошли 104 человека в возрасте до 14 лет. За год снято более 10
сюжетов, которые были представлены в программах ОТРК-Югра, более 50

упоминаний о проекте зафиксировано в печатных и электронных СМИ. Программа
«Расскажи и покажи» ОТРК «Югра», созданная по материалам проекта «Крепкие
люди за дружбу и мир», стала лауреатом III степени на Всероссийском конкурсе СМИ
за лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных
отношений «СМИротворец» в номинации «Детские и молодежные СИМ» (г. Москва).
За отчетный год по проекту проведено 297 мероприятий, образовательных и
тематических лекционных программ для 7978 детей.
Продолжается работа студии детского творчества «ART мань миркве»,
реализуемая в рамках сотрудничества
с МОУ ДОД «Детский этнокультурнообразовательный центр» и направленная на создание творческого пространства,
развитие художественно-творческих способностей детей и подростков. Посетителями
66 музейных развивающих занятий «Мань миркве» стали учащиеся в количестве:
439 человек.
Стало доброй ежегодной традицией представление творчества молодых
писателей и поэтов Югры на литературной гостиной Мемориального кабинета-музея
Ювана Шесталова «Голоса молодых». Этот проект уже два года становится одним из
мероприятий «Ночи у очага» - проекта Международной акции «Ночь музеев».
С 2012 года музей «Торум Маа» проводит конкурс детского и юношеского
творчества «Легенды Торум Маа». Конкурс проводится один раз в два года, III
окружной конкурс состоялся в 2016 году. Работы победителей конкурса входят в
детский фонд музея. В отчетном году музей «Торум Маа» для представления
творчества молодых дарований включил выставочный проект «Легенды Торум Маа»
в гастрольную карту. Выставка была представлен на выставочных площадках МУБ
«Музейно-выставочный центр» (г. Когалым), МБУ «Городская централизованная
библиотечная система» ( г. Ханты-Мансийск ), выставки посетило более 1,0 тыс. чел.
Среди других традиционных форм, реализуемых на ежегодной основе:
- привлечение детей и молодежи для участия в традиционных обрядовых
праздниках обских угров;
- культурно-спортивная программа «Этно-старт»;
- второй год музей «Торум Маа» участвует в общероссийской акции «День в
музее для Российских кадет».
Такие ежегодные традиционные календарные праздники обских угров,
проводимые в рамках интерактивного выставочного проекта «Музей живой
культуры» как «Вороний день» (7 апреля) и праздник кондинских манси «Праздник
Трясогузки» стали в большей степени детскими. Семейная составляющая
традиционного обряда Приношения Луне «Тылащ пори» также направлена на
сохранение и трансляцию обрядовой культуры обских угров, вовлечение в них
молодежи. В отчетном году праздники посетило 1194 человека, более половины из
которых – дети до 16 лет.
В систему вовлечения в национальные виды спорта через культурноспортивную программу «Этностарт», как самостоятельную, так и как элемент
комплексного мероприятия, прошли более 2,0 тыс. человек.
В «День в музее для Российских кадет» в акции приняли участие 94 человека,
большую часть которых представляли кадеты 7,8,9 классов СОШ №8.

4.2.4. Работа с полиэтническим населением, религиозными
конфессиями (при наличии)
На укрепление толерантной среды на основе ценностей многонационального
российского общества посредством популяризации культурного наследия Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на позитивное восприятие этнического и
конфессионального многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих
им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их представителей направлена
постоянная экспозиция «Сухоруковский амбар», созданная в 2016 году.
Учитывая его расположение, отсутствие коммуникаций, посещение экспозиции
носит сезонный характер. Вместе с тем, ресурс экспозиции включен во все проекты,
реализуемые на территории Этностойбища музея в «Югорской долине»,
организовано экскурсионное обслуживание по заявкам.
Интерактивный проект музея, проведенный в рамках Всероссийской акции
«Ночь искусств», - «Едины в мыслях и делах», объединил представителей разных
культур.
На Этностойбище музея прозвучали песни на языке народов ханты, манси,
башкир, русские плясовые. Хоровод, ручеек, частушки, стихи о большой и малой
родине, спортивные состязания и игры на смекалку, дегустация блюд национальной
кухни обских угров и башкир, чашка горячего травяного чая объединили детей и
взрослых от мала до велика. В программе приняли участие Маргарита Рябова,
Светлана Менделева, представители общественной организации «Местная
национально-культурная автономия башкир» г.Ханты-Мансийск, председатель
Ришат Ятгаров. В Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова состоялась
встреча с писателем Владимиром Еновым на литературной гостиной «Сказы Рода Яна
ёх – Сказы Рода правдивых людей».
Пост-релиз проектов, посвященных дню народного единства, был размещен на
сайте учреждения под заголовком «Музей «Торум Маа» отмечает День
народного единства вместе со всей Россией». Позволить именно так
представить информацию стало участие музея «Торум Маа» в III Фестивале Русского
географического общества «Народы России» (3-14 ноября 2017 года, г. Москва,) , где
был представлен интерактивный выставочный проект площадке «Обские угры:
взгляд изнутри». Мастеровую площадку экспозиции посетили официальные лица –
Президент русского географического общества Сергей Шойгу, советник Президента
РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина, ведущие телеканала
«Россия» Владислав Завьялов и Елена Ландер, посетители фестиваля, в том числе
детская аудитория.
22-24 ноября 2017 года на площадке Активной выставки «Игротека» IV
Всероссийского Форума национального единства (г.Пермь)
был
презентован
музейно-образовательный проект музея «Торум Маа» «Игрушек древних голоса».

Раздел 5. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ.
5.1. Культурно - образовательная деятельность, работа с населением.
5.1.1. Экологическое просвещение.
Году экологии, объявленному в 2017 году в Югре, в целях привлечения внимания
общества к вопросам экологического развития, сохранения биологического разнообразия и
обеспечения экологической безопасности, были посвящены следующие мероприятия и
проекты:
№
п/п

Название мероприятия

Дата проведения

Число участников

Проекты, реализованные на выставочных площадях музея
1. Экскурсионная программа «Традиционное
В течение года
природопользование обских угров»
2. Тематическая экскурсионная программа
В течение года
«Охота обских угров»
3. Интерактивный выставочный проект из цикла
1 июня
Число участников

«Музей живой культуры» Традиционный праздник
кондинских манси «Праздник Трясогузки» “Вурщик
хатл”
4. Научно-практический семинар «Изготовление и
применение в жизнедеятельности обских угров
изделий
из
кости:
музееведческий
и
технологический аспекты»
5. Детская
музейно-образовательная
«Крепкие Люди за дружбу и мир»

программа

6. «Красная книга глазами детей». Выставка
творческих работ детей, представленных на
Международный
конкурс-выставку
детского
творчества из фондов историко-краеведческого
музея «Отражение» п. Талинка, Октябрьского
района.
7. Образовательная
программа
«Волшебный
сундучок»

444 чел., из них
детей 348.
13-17.03.2017

Июнь - август

14.04.2017
27.10.2017

В течение года

-

Число участников
177 человек, в том
числе 4 человека –
это дети в возрасте
до 16 лет.
В летний период
провели 3 смены,
обучение прошли
104
человека
в
возрасте до 14 лет
С
материалами
выставки
познакомилось
более 550 чел, в том
числе 122 детей.
Проведено
51
занятие,
число
участников - 1511
детей

Внемузейные выставочные проекты
8. Интерактивная
выставочная
программа
«Циновка – природное совершенство»
в
рамках проекта «Ма ай мирием» (“Мой маленький
народ”), посвященный празднованию Дня коренных
народов мира (г. Ханты-Мансийск, 13 августа)

13.08.2017

Число участников 561 чел.
В мастер-классах
приняло участие
более 30 чел.

9. Интерактивный выставочный проект «Циновка –
природное совершенство» на выставке
«Годичное кольцо, год 2017» в рамках Югорского
лесного форума

14.09.2017

Мастер-классы,
проведенные в
рамках работы
выставки посетило
150 чел.

Просветительские лекции
10. « Изготовление рыболовной ловушки - Фитиль (по
14.04.2017
материалам полевых исследований и на основе
личного опыта)» Доклад в секции 5 «Обскоугорский мир» ХIII межрегиональной научнопрактической конференции имени А.А. ДунинаГоркавича, лесовода и краеведа Югры (А.Н.
Брусницин).

На экологическое просвещения направлены экскурсионные программы по экспозиции
под открытым небом «Традиционное природопользование обских угров», «Охота обских
угров», информация о природопользовании обских угров используется в экскурсионных
программах как неотъемлемая часть жизни народов ханты и манси.
На протяжении нескольких лет бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
сотрудничает с заповедником «Самаровский чугас». Сотрудники музея принимают активное
участие в мероприятиях, проводимых «Самаровским чугасом» на экологической тропе. В
отчетном 2017 году при участии директора департамента природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики Платонова Е.П. и воспитанников интерактивной образовательной
программы «Крепкие люди за дружбу и мир» на экспозиции «Святилище обских угров»
посадили 7 лиственниц, как символ древней веры обских угров.

№
пп
1.
2.

2015

год
2016

2017

5

11

9

317

2646

2936

Показатели

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

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.
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.
Среди специальных проектов, имеющий яркую направленность на формирование
позитивных ценностей и качеств, уважения к его свершениям и достойным страницам
прошлого, воспитание на примере жизни и деятельности выдающихся людей, имеющих
отношение к данному учреждению, городу, региону, были посвящены следующие
мероприятия и проекты:
№
п/п

Название мероприятия

Дата проведения

Число участников

Выставочные проекты
Цикл выставок «История семьи в истории страны – след прожитой жизни»:
- «СемьЯ», посвященная 80-летию Ивана (Ювана) 23.06.2017
906 чел.
Николаевича Шесталова
24.09.2017
-«Калтысъяны и Мулигорт: истории человеческих 11. 11. 2017 148 чел.
судеб»
26.01.2018
2.
Межмузейный выставочный проект «Отыры 04.05.201 На стационаре - 63
Великой Победы» на стационарной площадке и 14.06.2017
чел.
выездная в БУ ХМАО – Югры «Государственная
Вне музея - 350 чел.
библиотека Югры» (г.Ханты-Мансийск)
3.
Экскурсионное обслуживание по постоянной В течение года
Всего посетителей
экспозиции «Сухоруковский амбар»
327 чел.
Воспитание на примере жизни и деятельности выдающихся людей, имеющих
отношение к данному учреждению, городу, региону
3.
Цикл мемориальных мероприятий, посвященных В течение года
193 чел.
80-летию Ивана (Ювана) Николаевича Шесталова
4.
Цикл юбилейных мероприятий, посвященных 30- В течение года
Все значимые
летию Этнографического музея под открытым
проекты
небом «Торум Маа» проходили под слоганом «30
лет сохраняя культуру поколений».
Участие в календарных праздниках, имеющих яркую патриотическую направленность
Программа «Едины в мыслях и делах» в рамках 4 ноября 2017
310 чел.
1.

всероссийской культурно-образовательной акции
«Ночь искусств».
Участие в Форуме национального единства ( Пермь)
на площадке Активной выставки «Игротека»
презентовали музейно-образовательный проект
«Игрушек древних голоса».

22-24 ноября
2017 года

Участники мастерклассов - 179 чел.

Цикл «История семьи в истории страны – след прожитой жизни», реализуемый на
выставочных площадках музея, в отчетном году отметил свое 10-летие. Впервые выставка
проекта, посвященная А.М. Хромовой и Н.А. Тынзяновой было организована в 2008 году.
Главная цель цикла: представить через музейные и частные коллекции историю
того или иного рода коренных жителей Югры. «Мероприятия, подобные этому, дают
возможность исследователям рассмотреть устоявшиеся факты через призму биографии
конкретных людей, по-новому взглянуть на историю родной земли», – так оценил одну из
выставок цикла А.В. Новьюхов, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
В отчетном году героями проекта стали древний род Шесталовых (северные манси) –
выставка «СемьЯ», судьбы семей и отдельных представителей рода династических фамилий
Лысковых и Проскуряковых, чьи судьбы тесно переплелись с историей их родовых селений -деревень Калтысъяны и Мулигорт – выставка
«Калтысъяны и Мулигорт: истории
человеческих судеб».
Реализуя одно из тематических направлений стратегии развития культуры в ХантыМансийском автономном округе – Югре: «Подготовка и проведение мероприятий,
посвященных празднованию на региональном уровне памятных дат выдающихся деятелей
культуры, памятных исторических событий, торжественных мероприятий, приуроченных к
государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории
народов России», музеем «Торум Маа» проведен комплекс мемориальных мероприятий,
посвященных 80-летию Ивана (Ювана) Николаевича Шесталова - человека-эпохи, первого
профессионального поэта-манси, лауреата Государственной премии РСФСР им. А.М.
Горького, общественного деятеля, одного из основателей Этнографического музея под
открытым небом «Торум Маа». Среди мемориальных мероприятий: выставка «СемьЯ» из
цикла «История семьи в истории страны – след прожитой жизни», литературные гостиные в
Мемориальном кабинете – музее Ювана Шесталова, культурная программа «Когда заря с
зарею сходятся» на скульптурной композиции «Белый стерх», интернет-проект
«ЧитаЮШесталова», участие в I научно-практической конференции «I Шесталовские чтения»
с Международным участием и др.
Музейно-образовательный проект «Игрушек древних голоса» стал победителем
конкурса проектов в сфере молодежной политики и военно-патриотического
воспитания молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на получение
грантов в форме субсидии.
№
пп
1.
2.

2015
-

год
2016
13

2017
25

-

1489

2297

Показатели
Количество проведенных мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание разновозрастной аудитории
Число лиц, вовлеченных в мероприятия, направленные на
патриотическое воспитание разновозрастной аудитории

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

По существу, весь комплекс программ и проектов, реализуемый для детей и молодежи
направлен на организацию развивающего досуга детей и молодежи как альтернативы
вовлечения в наркопотребление.
Среди специальных мероприятий, цель которых: восстановление и трансляция
системы традиционных компонентов физического воспитания обских угров (игры, состязания
и самобытные физические упражнения, национальные виды спорта, закаливание) как
составной части народной культуры коренных малочисленных народов Севера, остается
культурно-спортивная программа «Этно-старт», которая на протяжении нескольких лет
реализуется как самостоятельная, так и входящая в комплексные проекты и образовательные
программы музея, и продолжающая оставаться востребованной. За отчетный год количество
проведено 36 программ «Этно-старт», в которых приняли участие 2190 посетителей музея.
В декабре 2017 года культурно-спортивная программа усовершенствована и
апробирована как «эстафета» «Таксар махум лёнгх – Крепких людей дорога», ее содержание
дополнено новым соревновательным компонентов. Участники делятся на две команды и
состязаются в ловкости и силе, езде на нартах, традиционных лыжах, перетягивании палки и
стрельбе из лука, в установке ловушек на время и многом другом. За декабрь проведено 3
программы для 69 человек, из них 57 дети.
№
пп
1.

2.

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

2015
54

год
2016
31

2017
36

1715

1838

2190

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.
Литературные гостиные Мемориального кабинета-музея стали постоянными,
тематика сформированных заседаний в отчетном году продолжала знакомство с
творчеством писателей Югры. В 2017 году проведено 9 заседаний, как
самостоятельных, так и ставших частью проводимых акций, таких как участие в
Международной акции «Ночь музее», всероссийской акции «Ночь искусств». Общее
количество участников – 480 чел., в том числе детей и молодежи – 117.
Дата
проведения
31.01.2017

Тема заседания

«Моя песня, моя песня!» Встреча с первой
хантыйской поэтессой, сказительницей, носителем
богатейшего фольклорного материала обских угров
Марией Кузьминичной Волдиной (Вагатовой)

Количество участников
Всего
в том числе
детей и
молодежи
45
4

24.03.2017
28.04.2017

04.05.2017
20.05.2017
22.06.2017
20.10.2017
04.11.2017

10.11.2017

«Шесталовы…Отец и сын»
«Где рождаются мысли!», встреча с состоявшимися
поэтами
и
писателями,
любителями
и
начинающими
авторами города Ханты –
Мансийска.
«Отыры Великой Победы»
«Голоса молодых» в рамках проекта «Ночь у очага»,
посвященного Международному дню музеев
Ежегодная литературно – музыкальная встреча
«…Когда заря с зарею сходятся», посвященная 80летию Ивана (Ювана) Шесталова.
«Мой родимый, мой любимый, мой хантыйский
край!» посвященная
100 – летию Григория
Дмитриевича Лазарева (27.09.1917г – 20.10.1979г).
«Сказы рода Яна ёх – Сказы рода правдивых
людей!», посвященная 50-летию со дня рождения и
15-летию
литературного творчества Владимира
Егоровича Енова - поэта-сказителя народа ханты,
члена Союза журналистов России, члена Союза
писателей России, лауреата премии Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
области литературы.
«Белый стерх улетел, но оставил нам песню…»,
посвященную
памяти Ювана Николаевича
Шесталова

ИТОГО:

39
20

17

72
78

11
25

127

29

34

13

28

6

37

12

480

117

Продолжила свою работу студия детского творчества «ART мань миркве» «Творчество маленьких людей» Это совместный проект музея «Торум Маа» и
Детского этнокультурно-образовательного центра, который реализуется уже
четвертый год в рамках Соглашения о совместной деятельности учреждений. Работа
студии направлена на развитие художественно-творческих способностей детей и
подростков. Программа студии рассчитана на 5 лет и основана на принципах
преемственности, развития наблюдательности, воображения, музейной и этнической
культуры народов ханты и манси. Занятия в соответствии с графиком работы
проводятся 2 раза в неделю для детей в возрасте от 6 до 15 лет.
За отчетный год проведено 66 музейных занятий, число посетителей - 492
человека.
В отчетном году в рамках проекта «Игрушек древних голоса» разработана и
реализована программа «Санквылтан мойт – Мелодия сказки», которая знакомила
детей с музыкальными инструментами народов ханты и манси, предусматривала
обучение движениям танцев «Сбор ягод» и «Охотники». За год проведено 49
выездных занятий, которые посетило 1548 детей.
№
пп

Показатели

1.

Количество проведенных мероприятий, направленных
на эстетическое воспитание разновозрастной аудитории
Число лиц, вовлеченных в мероприятия, направленные
на эстетическое воспитание разновозрастной аудитории

2.

2015

год
2016

2017

75

96

124

878

1526

2520

5.1.6. Формирование туристической привлекательности региона.
Основные направления
неизменными и включают:

деятельности

в

данном

направлении

развитие и совершенствование сотрудничества
компаниями;

остались

с туристическими

организация
туроператоров;

экскурсионного

обслуживания

туристов

по

заявкам

- создание и реализация собственных проектов, включенных в перечень
брендовых проектов Югры в системе событийного туризма;
- размещение информации о музейных услугах в каталогах туристических
услуг, в ресурсах общего доступа, обеспечение представленности информации о
деятельности музея в традиционных и электронных СМИ;
- участие в мероприятиях, проводимых органами власти, организациями и
учреждения сферы туризма для продвижения музейных услуг;
- разработка и реализация экскурсионных и культурных программ
Международных, Всероссийских, региональных мероприятий, проводимых в столице
Югры;
- подготовка специализированных программ с наигрышами, дегустацией
традиционной кухни, другими интерактивными формами для различных категорий
посетителей;
- представление культуры коренных малочисленных народов Севера в сюжетах
российских и окружных телерадиокампаний, и др.
Реализация
основных направлений деятельности в формировании
туристической привлекательности осуществляется в партнерстве с туристскими
организациями автономного округа, которое постоянно расширяются и
совершенствуются. Среди постоянных партнеров учреждения туристические
кампании и туроператоры: ООО «Югра Интур Сервис», «Союз турпредприятий
Югры», ООО «Югра Мега Тур», тур-компания «Дискавери» (г. Челябинск), ООО
«Югра-Трэвел», «Городище» (Нижний Тагил), ООО «Ермак Тур» (г. ХантыМансийск) и др.
На ежегодной XVII специализированной этнографической выставке-ярмарке
«ЮГРА-ТУР 2017» (17.11.2017-19.11.2017) Этнографический музей под открытым
небом «Торум Маа» в отчетном году представил выставочный проект «Времена года.
Летние ремесла обских угров». В проекте были представлены музейные предметы,
которые позволяют познакомиться с основными видами хозяйственной деятельности
хантов и манси в «месяц нереста», «месяц комара», «ягодный месяц», «месяц
муксуна»… В интерактивной форме посетителям было предложено освоить навыки
плетения циновки из рогоза. В работе выставки приняли участие 250 человек,
количество посетителей составило около 4,5 тысяч человек, мастер-классы,
организованные на стенде музея посетило 150 чел.

Алфёрова Людмила Александровна, директор БУ ХМАО-Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» и Алексеев Олег
Валериевич, президент Национальной ассоциации специалистов событийного
туризма НАСТ, главный редактор издания «Живая карта России» выступили
модераторами семинара «Основы изготовления туристских сувениров с
этнографической составляющей», в программе которого: экспертная оценка
рынка традиционного сувенира в Югре, обсуждение проблем и перспектив его
развития, сохранения и трансляции в сувенире основ традиционного знания и
мастерства.
С управлением туризма Департамента промышленности Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры реализован совместный проект, результатом которого
стало издание каталога гастрономического тура по Югре «Попробуй Югру на вкус»
(Ханты-Мансийск, Печатное дело, 2017. 134 с. Тираж 150 экз.) В основе каталога –

рецепты традиционной кухни обских угров, источником которого стало издание «На
столе и вокруг него» из цикла «Обские угры: взгляд изнутри».
II Международная научная конференция «Сибирские угры в ожерелье субарктических
культур: общее и неповторимое», посвященная 30-летию Этнографического музея под
открытым небом «Торум Маа», II Музейная ассамблея позволила включить в событийные
туристические потоки в столицу Югры представителей 3 зарубежных стран - Венгрии,
Финляндии, США; 13 субъектов Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Томск, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Владивосток, Дудинка, республик
Удмуртия, Якутия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкой автономные округа. В отчете
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О
предварительных результатах деятельности в отрасли культура за 2017 год и перспективах
развития отрасли на 2018 года» представленном на ВКС 14 ноября 2017 года, конференция
признана одним из брендов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2017 году.
Статус национального события от Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры получил участник конкурса «Событийный туризм Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»: проект «Международные соревнования по гребле на
обласах», обрядовую часть поклонения Водному духу в котором организует музея
«Торум Маа».
В отчетном году информация об этнографических проектах музея была
представлена в 41 телесюжете на канале ОТРК «Югра», в программах «С 7 до 9»,
«Новости» и др. Список сюжетов – в приложении к настоящему отчету.
Большим резонансом как у участников, так и СМИ пользовалась летняя
образовательная программа «Крепкие люди за дружбу и мир». За год снято более 10
сюжетов, которые были представлены в программах ОТРК-Югра, более 50
упоминаний о проекте зафиксировано в печатных и электронных СМИ. Программа
«Расскажи и покажи» ОТРК «Югра», созданная по материалам проекта «Крепкие
люди за дружбу и мир», стала лауреатом III степени на Всероссийском конкурсе СМИ
за лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных
отношений «СМИротворец» в номинации «Детские и молодежные СИМ» (г. Москва).

5.1.7. Пропаганда культуры коренных малочисленных народов Севера
Вся научно-просветительская, экспозиционно-выставочная деятельность музея
направлена на изучение, представление и трансляцию традиционной культуры обских угров.
Среди тенденций отчетного 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 муниципальных районов, расширение взаимодействия с
общественными организациями и др.);
- проведение мероприятий, посвященных празднованию на региональном

уровне памятных дат выдающихся деятелей культуры, памятных исторических
событий. 2017 год – год 80-летия Ювана Шесталова, 30-летие Этнографического музея
под открытым небом «Торум Маа». Мероприятия, посвященные этим датам, вышли за
пределы единичных акция и носили комплексных характер;
- расширение участия в имиджевых проектах, представляемых на российских
площадках.
Среди эффективных практик, созданных ранее, востребованных
посетителями и проводимые в формате ежегодных проектов:
- 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 (обряд приношение Луне «Тылащ пори»
проводился в седьмой раз, впервые проведен в 2011 году; традиционный праздник
кондинских манси «Праздник Трясогузки» проводится с 2010 года, более 20 лет
открытая экспозиция стала местом проведения Вороньего дня. В отчетном году
традиционный праздник «Вороний день» получил новое название «Вороний день в
музее Торум Маа»).
- ежегодный интерактивный проект «Ночь у очага», включенный в комплекс
мероприятий ежегодной международной акции «Ночь музеев 2017», впервые
проведенный в 2015 году на территории Этностойбища, в отчетном году был проведен
в третий раз;
- постоянно совершенствуется и дополняется новыми направлениями
образовательная программа «Таксар махум – Крепкие люди», в 2017 году для
обучения детей навыкам выживания в природных условиях осуществлялось как на
примерах жизненного опыта охотников и рыболовов обско-угорской тайги, так и
других народов, поэтому и была названа «Крепкие люди за дружбу и мир»;
- XIX научно-практический семинар был посвящен теме «Изготовление и
применение в жизнедеятельности обских угров изделий из кости: музееведческий и
технологический аспекты» и др.
Расширяется география выставочного проекта цикла «История семьи в истории
страны – след прожитой жизни», в 2017 году на выставках проекта были
представлены генеалогические древа древних родов Шесталовых (северные манси),

судьбы семей и отдельных представителей рода династических фамилий Лысковых и
Проскуряковых, чьи судьбы тесно переплелись с историей их родовых селений
деревень Калтысъяны и Мулигорт (Средняя Обь). Первая выставка цикла «История
семьи в истории страны – след прожитой жизни» была открыта в 2008 году, в
отчетный год выставки цикла начитывают 10-летнюю историю. Среди особенностей
цикла, кроме представления древа рода – героя выставки, использование в
экспозиционной деятельности и представление жителям и гостям столицы Югры
материалов по исследованию истории родовых связей представителей семей,
представление частных коллекций.

Имиджевые проекты, направленные на представление традиционной культуры
обских угров на российских площадках, в которых Этнографический музей под
открытым небом «Торум Маа» выступал как полноправный партнер, реализованные в
2017 году и позволившие расширить музейную аудиторию за счет жителей других
регионов:
- участие в XII Международной выставке – ярмарке «Сокровища Севера»
(Москва, апрель-май 2017 года);

- проект Ханты-Мансийского регионального отделения РГО и общественной
организации «Спасение Югры» - презентация интерактивного выставочного проекта
«Обские угры: взгляд изнутри» на III Фестивале Русского географического общества,
посвящённого единству и многообразию народов России (г. Москва, ноябрь 2017 года);
- участие в проекте «Игротека», активной выставки на IV Всероссийском
форуме национального единства (22-24 ноября, г.Пермь).
Разработка и представление совместных музейных проектов на «домашних
площадках» - еще одно постоянное направление деятельности для расширения
музейной аудитории, включенной в процесс познания древней культуры обских
угров. Среди проектов 2017 года:

проект «Ма ай мирием» (“Мой маленький народ”), посвященный
празднованию Дня коренных народов мира, организованный общественными
организациями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: «Спасение Югры»,

Молодёжной организацией обско-угорских народов, Федерацией этноспорта, «Союз
общин коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» и обществом с ограниченной ответственностью «Национальная родовая
община «Колмодай» (г. Ханты-Мансийск, 13 августа);
- проект «Юван - таинственный космос», организованный Общиной коренных
малочисленных народов манси «Тагт махум» («Люди Сосьвы») и общественной
организацией «Спасение Югры»;
- музейно-выставочный проект «На какой лошади ездит Мир-Сусне-хум?»
автономной некоммерческой организации «Ханты-Мансийский центр содействия
реабилитации и социальной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными
возможностями здоровья «Стремление» и др.

5.2. Музейный маркетинг.
В 2017 году Музеем продолжена системная работа по продвижению музея,
его деятельности и услуг, направленных на развитие и совершенствование
рекламной, имиджевой, программно-проектной составляющей, а так же
расширение связей с общественностью и партнерских отношений.
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.
Официальный
интернет-сайт
обеспечивает
расширение
информационного пространства, повышение имиджа музея. Информация на сайте
размещалась, соответствуя целям и задачам музея, поручениям учредителя,
требованиям федерального и регионального законодательства. Визуальная подача
материалов адаптируется в соответствии современным мышлением и восприятием
потребителей услуг.
Музей в течение года регулярно размещал анонсы и афиши своих
мероприятий, информацию об итогах их проведения, фотоотчеты. В 2017 году на
сайте учреждения издано 138 публикаций, что на 32,5 % больше, чем в предыдущий
отчетный период (96 публикаций в 2016 году).
Анонсирование мероприятий музея на страницах в социальных
сетях Вконтакте, Одноклассники, facebook, twitter.
Направление пресс- и пост-релизов, материалов в печатные и
электронные СМИ, на информационные порталы города ХантыМансийска 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», портал «Ugra News» - редакция
трёх газет: «Новости Югры», «Сургутская трибуна», «Местное время»; Вкладка

«Новости культуры Югры» информационного ресурса «Медиацентр» на сайте АУ
«Концертно-театральный центр»; официальный сайт Департамента культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры, Официальный сайт Думы Югры; сайт
«Коренные малочисленные народы Севера Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры», портал гражданского общества «Югражданин», объединенная редакция
национальных газет «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос», электронная редакция
газеты «Комсомольская правда», информационные агентства «Мангазея»,
Monavista», «Безформата», городской портал «Ханты-Мансийск-инфо»; интернетпортал «Siapress» и другие.
Предоставление информации об учреждении и его деятельности в
печатные и электронные туристические проспекты и каталоги.
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» имеет собственный
стиль, который необходим для укрепления положительного имиджа в культурной
среде Югры и за её пределами, используется в рекламных кампаниях, СМИ (интернет,
печатные издания, теле- и радиоканалы), официальном сайте, социальных сетях и т.д.
Информация об официальной символике закреплена в Уставе учреждения. Изданы и
распространены буклеты о деятельности учреждения, о реализуемых музеем
образовательных программах, календарь, сувенирная продукция – брелки, ручки.
Сотрудникам музея, непосредственно предоставляющим услуги посетителям,
приобретена спецодежда с официальной символикой музея.
В 2017 году музей Торум Маа приступил к процедурам регистрации товарного
знака (знака обслуживания) в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности, чтобы обладать возможность реализовывать сувенирную продукцию
под официальным брендом музея.
В 2017 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 декоративноприкладного искусства, с использованием национальных художественных
особенностей и стилистик национального колорита. Примерами служат проекты:
Арт-маёвка, Праздник Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «День
коренных
народов
Севера
«Вороний
день»,
Фестиваль
воздушных
змеев, туристическая выставка «ЮграТур», конкурс мастерства оленеводов на Кубок
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Значительное внимание уделялось информационному сопровождению
мероприятий «Торум Маа» в традиционных и электронных СМИ.
Результаты эффективного партнерства с официальными СМИ в Югре:
 более 680 публикаций, анонсов, упоминаний в электронных СМИ (2016 год–
560);
 28 видео-материалов, тематических видеосюжетов (2016 год – 33);
 52 публикации в печатных СМИ (2016 год – 48);
 16 полноформатных интервью на телевидении (2016 год- 8).
Достаточно широкому освещению в СМИ информации о деятельности музея
способствовали сложившиеся формы работы с журналистами:
 информационная рассылка на личную электронную почту журналистов;

 работа со специалистами редакции программы ОТРК «Югра» «С 7 до 9»,
редакцией детских программ;
 сотрудничество с радиостанциями;
 съемка сюжетов по запросам телекомпаний на территории открытой
экспозиции.
Продолжает вести летопись деятельности Этнографического музея под
открытым небом «Торум Маа» корреспонденты объединенной редакции
национальных газет «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос», на страницах которых
освещается почти каждое музейное мероприятие.
Список публикаций о деятельности музея в СМИ, подготовленный по итогам
2017 года, включают 640 позиций, в приложении к настоящему отчету.
Среди
мероприятий
2017
года,
способствующих
формированию
положительного имиджа БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум
Маа» в региональном и всероссийском медиапространстве, значимыми стали:
 съемка сюжета ««Торум Маа» как туристический объект показа»
федеральным каналом «ТВ Центр»;
 съемка мини-фильма для программы «Северный дом» посвященного
юбилею музея «Торум Маа» (выпуск программы «Спецзадание. Северный дом» от
14.09.2017);
 съёмка телеканала Russia Today для создания видеофильма «Визитная
карточка Югры» в формате 360°, который позволяет зрителю погрузиться в
виртуальную реальность и др.
Уникальный
подарок
к
30-летию
музея
преподнесла
окружная
телерадиокомпания «Югра»: в течение дня 30 октября телеканал транслировал
фильмы, сюжеты о региональном этнографическом музее «Торум Маа».
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.
Наряду с сотрудничеством со средствами массовой информации, разработкой и
распространением афиш, продолжено тесное взаимодействие с туристическими
компаниями, туроператорами, организующими туристические потоки в столицу
Югры.
Особо результативным в 2017 году стало сотрудничество с надежными
партнерами музея - организациями и учреждениями – реализующими положения
ранее или вновь заключенных соглашений об организации и проведении совместных
отдельных и/или длительных проектов.
В 2017 году в рамках 23 соглашений осуществлялось сотрудничество с
образовательными учреждениями: дошкольными, средними общеобразовательными
школами, межшкольным учебным комбинатом, муниципальным бюджетным
учреждением
дополнительного
образования
«Детский
этнокультурнообразовательный центр», автономным учреждением профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технологопедагогический колледж»; центрами социального обслуживаниями: Центр помощи
детям, оставшихся без попечения родителей «Радуга», Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик», Центр социальной
помощи семье и детям «Вега».
Интерактивные проекты музея «Торум Маа» реализованы при содействии
Общины коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Лэпк», Общины коренных малочисленных народов манси «Тагт махум»

(«Люди Сосьвы»), Федерации ездового спорта автономного округа, Федерации
этноспорта Югры.
Яркие имиджевые результаты достигнуты благодаря партнерскому
сотрудничеству музея с Общественной организацией «Спасение Югры»,
инициированы и успешно реализованы следующие проекты:
участие в апреле-мае в XII Международной выставке-ярмарке «Сокровища
Севера 2017» среди представителей из 26 регионов, где компактно проживают
коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока;
30-31 октября финно-угорский межмузейный выставочный проект «Музейный
калейдоскоп», объединивший на выставочных площадях учреждения 32 музея
России;
22-24 ноября в г.Пермь презентация музейно-образовательного проекта
«Игрушек древних голоса» на площадке Активной выставки «Игротека» Форума
национального единства, география которого представлена 52 субъектами Российской
Федерации.
Трехстороннее
сотрудничество
регионального
отделения
Русского
географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», Общественной
организации «Спасение Югры» обеспечило представление культуры коренных
малочисленных народов Югры в III Фестивале Русского географического общества
«Народы России, посвящённому единству и многообразию народов России. Участие в
экспозиции и программе мероприятия приняли более 30 регионов Российской
Федерации. Югра 3-12 ноября на выставочных площадях Центрального дома
художника в Москве представила интерактивный выставочный проект «Обские угры:
взгляд изнутри».
На II Международной научной конференции «Сибирские угры в ожерелье
субарктических культур: общее и неповторимое» (от 31.11.2017) подписан протокол о
намерениях с Секретариатом международной организации северных регионов
«Северный форум».
22 декабря на площадях Музея представлены результаты совместной работы с
автономной некоммерческой организации «Стремление» - выставки «Приобская
лошадь», «Небесный всадник» музейно-выставочного проекта «На какой лошади
ездит Мир-Сусне-хум?».
В 2017 году продолжена организация литературных встреч с членами Союза
писателей России, литературным объединением «Югорские ваганты».
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».
Одним из фактором признания эффективности взаимодействия являются
официально представленные благодарности партнеров:
№
п/п
1.

2.

Мероприятие

Кто принимал участие

Независимая оценка качества
оказания услуг организациями
культуры в 2017 году,
г. Ханты-Мансийск

Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Этнографический
музей
под
открытым
небом
«Торум Маа»
Коллектив
сотрудников
Этнографического
музея

II Международный
деревенской

фестиваль
культуры

Место или номинация
II место в рейтинге

Диплом
лауреата
в
номинации «За верность

3.

«ГуртFEST», 12-13 августа 2017
год, г. Ижевск
Окружная акция «Музейная АртМаевка»,
г. Ханты-Мансийск

4.

Ежегодный окружной конкурс
«Музейный олимп Югры», г.
Ханты-Мансийск

5.

Национальный Реестр «Ведущие
учреждения России», г. Москва

6.

XII Международная выставкаярмарка
«Сокровища
Севера
2017», г. Москва

7.

XVI туристская выставка ярмарка
«Югратур 2017»
Новогодняя
столица
России
2017/18

8.

2017 год экологии в России
Спасти и сохранить 15 лет

под
открытым
небом
«Торум Маа»
Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Этнографический
музей
под
открытым
небом
«Торум Маа»
Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Этнографический
музей
под
открытым
небом
«Торум Маа»

Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Этнографический
музей
под
открытым
небом
«Торум Маа»
Алфёрова
Людмила
Александровна - директор
Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Этнографический
музей
под
открытым
небом
«Торум Маа»
Кондин Вячеслав Юрьевич
-заведующий
сектором
музейных
программ
и
проектов
Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Этнографический
музей
под
открытым
небом
«Торум Маа»
Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Этнографический
музей
под
открытым
небом
«Торум Маа»

традициям,
преданность
делу»
Сертификат победителю в
конкурсе «Лучший проект
окружной
акции
«Музейная Арт-Маевка»

Специальный диплом «За
инновационные решения в
музейно-педагогической
деятельности»
за
реализацию
интерактивной
образовательной
программы
«ТАКСАР
МАХУМ
–
КРЕПКИЕ
ЛЮДИ»
Свидетельство,
подтверждающее
включение
музея
в
Национальный
реестр
«Ведущие
учреждения
России» от 20 апреля 2017
года № 9053
Диплом за участие в XII
Международной выставкеярмарке
«Сокровища
Севера 2017»

Диплом
выставки

участника

Благодарственное письмо
партнеру
проекта
«Международная
экологическая
акция
«Спасти и сохранить» за
содействие в организации
и
проведении
международных
и
межрегиональных
программных
мероприятий проекта

На официальном открытии II Музейной ассамблеи, посвященной 30-летию
музея «Торум Маа» была реализована акция «Надежный партнер». Плакеты с
аналогичным названием получили более 20 постоянных участников проектов музея.
В отчетном периоде Департаментом культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры организован комплекс мероприятий по независимой

оценке качества работы государственных учреждений культуры. По результатам
анкетирования потребителей услуг музея «Торум Маа», мониторинга представленной
на официальном сайте учреждения информации о деятельности, музей получил
высокую оценку потребителей, в рейтинге государственных учреждений,
подведомственных Депкультуры Югры, занял второе место.

5.2.3. Программно-проектная деятельность.
№
п.п.

Наименование
проекта
Организация и
проведение
музейнообразовательной
программы
«Крепкие люди за
дружбу и мир»

Объемы и условия
финансирования
400,0 тыс. руб.

Интерактивный
выставочный
проект «Музей
живой культуры»

607 763,13 руб.
В том числе: из
бюджета
автономного
округа –
500008,18 руб., из
федерального
бюджета –
107754,95 руб.

Целевое
финансирование
осуществлялось в
рамках
финансового
обеспечения
исполнения
государственного
задания.

Целевое
финансирование
из средств
Государственной
программы
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры
«Социальноэкономическое
развитие
коренных
малочисленных
народов Севера
ХантыМансийского
автономного

Проведенные в рамках
проекта мероприятия
В летний период прошли
занятия в 3-х недельных
сменах, где организовано
практическое обучение
навыкам выживания в
природных условиях на
примере жизненного опыта
охотников и рыболовов обскоугорской тайги.
Приобретен:
- реквизит для реализации
образовательных программ
(лодка, спасательные жилеты,
зимние костюмы, ножи,
лопаты и др.);
- для участников программы
приобретены футболки и
логотипом программы
- изданы буклеты:
«Добро пожаловать в музей
самой необычной культуры» 100 экз.
«Торум Маа – детям» -250
экз.
Проект «Музей живой
культуры» объединяет 3
календарных праздника
обских угров: Традиционный
праздник обских угров
«Обряд приношения Луне
«Тылащ пори» (3 марта),
традиционный праздник
обских угров «Вороний день в
музее Торум Маа» (7 апреля),
традиционный праздник
кондинских манси «Праздник
Трясогузки» (1 июня).
Кроме того: проведено три
экспедиции по фиксации
традиционной обрядовой
культуры (Советский,
Нефтеюганский районы).
Издан Календарь рыболовов и
охотников обских угров
(тираж 150 экз.)

Достигнутые
результаты
Численность
участников
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие народов
России, составило 104
человека, это
учащиеся среднего и
старшего школьного
возраста.
Организовано три
летних недельных
смены.

Мероприятия проекта
направлены на
сохранение и
трансляцию обрядовой
культуры обских угров,
вовлечение в эти
процессы молодежи
через мастер-классы,
спортивные
программы «Этностарт»,
театрализованные
представления,
познавательные
подвижные и «тихие
игры». Мероприятия
проекта посетило 1194
человека, более
половины из которых
– дети до 16 лет.

Совместный
проект
Общественной
организации
«Спасение Югры»
и БУ ХантыМансийского
автономного
округа - Югры
«Этнографически
й музей под
открытым небом
«Торум Маа»
Музейнообразовательный
проект «Игрушек
древних голоса»

округа - Югры на
2016-2020 годы»
Финансовое
обеспечение
проекта – ОО
«Спасение Югры»

Участие в III
Фестивале
Русского
географического
общества
«Народы России»
и реализации
выставочного
проекта «Обские
угры: взгляд
изнутри»
Услуги по
реализации
музейновыставочного
проекта "На какой
лошади ездит
Мир-Сусне-хум?»

№
пп
1.
2.
3.

250 000

148 600

Победитель конкурса грантов
Департамента образования и
молодежной политики ХантыМансийского автономного
округа – Югры в сфере
молодежной политики и
военно-патриотического
воспитания молодежи в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
Программа позволила
обеспечить приобретение
реквизита к образовательным
программам, пополнение
предметного ряда для
использования в музейных
занятиях.
Соглашение с Региональным
отделением Всероссийской
общественной организации
«Российское географическое
общество» в ХантыМансийском автономном
округе – Югры

Договор с АНО "ХантыМансийский центр содействия
реабилитации и социальной
адаптации инвалидов и
граждан с ограниченными
возможностями здоровья
«Стремление»

Показатели

На стационарных
площадках музея
организовано 2
выставки «Приобская
лошадь» и «Небесный
всадник». Открытие
выставки состоялось 21
декабря 2017 года. По
актам временного
хранения в фонд
передано 75 предметов
на экспертизу для
включения в состав
музйеного фонда.

Год
2015

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

Сроки реализации
проекта: 01.09.2017 –
15.12.2017.
Презентация проекта
состоялась 22-24
ноября на площадке
Активной выставки
«Игротека» IV
Всероссийского
Форума
национального
единства ( г.Пермь)
презентация Игрушек
древних голоса»

2016

2017

4

5

3

2

5

800

1200

1406,4

5.3. Информационные технологии.
5.3.1. Аппаратный комплекс.
№
п/п

Наименование

Кол-во

Год приобретения

1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Персональный компьютер
Ноутбук
Планшет iPad
Сервер
Сервер
МФУ
Фотопринтер
Минитипография, цифровая
Проектор
Минипроектор
Аудиогид-АТ
100
с
зарядно-загрузочным
устройством АТС-110U
Фальцовщик
Ламинатор

31
2
2
1
1
20
1
1
1
1
10

2011-2017
2010-2013
2012
2012
2016
до 2017

1
1

2017
2012

2012
2014
2014
2012

Общее количество ЭВМ:
АРМ

Серверов

Электронные киоски

Другие ЭВМ

31

2

нет

2 ноутбука

Музей имеет единую локально – вычислительную сеть, включающих в себя:
 ЭВМ;
 2 сервера;
 Коммутационное оборудование, расположенное в серверном шкафу;
В 1 квартале 2017 года осуществлено подключение Мемориального кабинета-музея
Ювана Шесталова в единую информационную сеть учреждения. 100% компьютеров
имеют выход в Интернет.

Оборудование, приобретенное в 2017 году:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оборудование

Количество

Телефон проводной
Пылесос для оргтехники
Диктофон
Точки беспроводного доступа
МФУ
Паяльная станция
Зеркальная фотокамера
Фальцовщик

3
1
2
4
1
1
1
1

5.3.2. Программный комплекс.
№
п/п
1.

Наименование программного
обеспечения
Microsoft Windows 7

2.
3.
4.
5.

Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2012 R2
Corel Draw x6
Adobe Photoshop CC

6.

Adobe Illustrator CC

7.

Adobe Illustrator CS6

Описание
Тип: Операционная система
Приобретено в 2017 – 1 лицензия
Тип: Операционная система
Тип: Операционная система
Тип: Графические редакторы
Тип: Графические редакторы
Приобретено в 2017 – 2 лицензии
Тип: Графические редакторы
Приобретено в 2017 – 1 лицензия
Тип: Графические редакторы

Количество
31
1
1
1
2
1
1

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

№
п/п
1.
2.

Наименование АИС
КАМИС
Консультант Плюс

3.

1С Бухгалтерия

4.

Комплексный продукт по защите
данных
Dr.Web.
Комплексная
система безопасности

Изменения в работе АИС
Внедрение и обновление модуля «ГосКаталог»

Обеспечение доступа к нормативно-правовым
документам и базам данных Российской Федерации и
автономного округа.
Одновременная работа нескольких сотрудников
учреждения с бухгалтерскими документами.
Программный продукт, позволяющий:
- одновременно отслеживать все компьютеризированные
рабочие места в сети учреждения на наличие
вредоносного программного обеспечения, вирусов и т.д.;
- вести полноценный офисный контроль за каждым
компьютером в сети учреждения при выходе в сеть
Интернет и проверки типа данных при загрузке;
обеспечивать
запрет/разрешение
на
установку
дополнительного оборудования и подключение внешних
устройств в компьютеры сотрудников;
рассылать
информационные
сообщений
всех
пользователям сети;
централизованное
обновление
информационных
антивирусных баз данных.

Производится работа над собственным программным продуктом Регистум CRM,
обеспечивающий автоматизацию процессов экскурсионного обслуживания.
Обеспечение файлового хранение информации
Обеспечение безопасности и прав доступа в сети учреждения, организация контроля над
действиями пользователя.

5.3.4. Работа с web-ресурсами.
Музей Торум Маа обладает собственным официальным сайтом,
расположенным по адресу: www.torummaa.ru. Сайт имеет удобную структуру,
удобный интерфейс и возможность включения версии сайта для слабовидящих.
Сайт учреждения позволяет бронировать экскурсии в режиме онлайн.
Возможность электронного бронирования экскурсий является важнейшей функцией
сайта музея, влияющей на посещаемость и лояльность к музею в целом.
В отчетном году существенно активизировалась работа в социальных сетях,
созданы и странички музея:
ВКонтакте: https://vk.com/torummaa
Одноклассники: https://ok.ru/muzey.torummaa
Твиттер: https://twitter.com/torummaa
Фейсбук: https://ru-ru.facebook.com/torummaa/
Региональный каталог:
Страница: http://hmao-museums.ru/agg/items?sa-museum=365
Количество выгрузок: 11

5.3.5. Закупки в сфере информационных технологий
ЗАКУПКИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ СУБСИДИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО\МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ:
В 2017 году в рамках субсидии на выполнение государственного задания музеем
было приобретено:


оборудование для беспроводного доступа с последующим выполнением
работ по монтажу и настройкой параметров. Стоимость оборудования составила: 34,8
тыс. руб., стоимость работ: 103,0 тыс. руб. Приобретение данного оборудования
позволило заложить площадку для публичного предоставления беспроводного
доступа выхода в сеть на территории более чем в 2 000 кв.м. Реализация проекта
позволит повысить качество предоставляемых услуг и привлечь дополнительное
количество посетителей в музей;

Оборудование для фальцовки полиграфической продукции. Стоимость
оборудования составила: 73,8 тыс. руб. Приобретение данного оборудования
позволило обеспечить изготовление малотиражной полиграфической продукции в
кратчайшие сроки, повысить качество и презентабельность промоматериалов, что в
целом положительно влияет на имидж учреждения;
Оборудование для сотрудников:
 1 компьютер в сборе;
 1 МФУ;
 1 зеркальный фотоаппарат;
 1 сервисный пылесос;
 1 паяльная станция;
Программное обеспечение:
2 лицензии Adobe Photoshop, 1 лицензия Adobe Illustrator.
ЗАКУПКИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
(ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ):
В 2017 году закупки в области информационных технологий для обеспечения
доступности услуг для инвалидов не осуществлялись: этнографический музей «Торум
Маа» не был включён в целевую программу, финансирование в рамках субсидий на
иные цели для закупки по данному направлению не получил.

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 пост-релизов о проведенных мероприятиях на сайте учреждения;
- подготовка отчетов по исполнению государственного задания, пояснительных
записок к ним, исполнения плана работы учреждения;
- обобщение опыта работы музея для подготовки докладов по вопросам
музейного представления материальной и духовной культуры обских угров, обобщен
опыт по 4 темам, подготовлены и представлены на мероприятиях различного уровня;
- подготовка материалов для участия в конкурсах Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- изучение итогов проведенной в отчетном году независимой оценки качества,
подготовка предложений и формирование планов мероприятий по улучшению
качества работы;

- обеспечение разработки проектов, подготовка документов для участия в
конкурсе проектов, реализуемых в рамках целевых программ автономного округа,
иных конкурсах и др.
- экспертиза
мероприятиях;

методических

материалов,

положений

о

проводимых

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

по

итогам

проведения

общемузейных

 3 отчета об исполнении государственного задания, 2 пояснительные записки
к отчету, критерии и параметры оценки эффективности деятельности руководителя,
информационно-аналитический отчет учреждения;
- 2 концепции: II международной научной конференции «Сибирские угры в
ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое»,
XIX научнопрактического семинар а«Изготовление и применение в жизнедеятельности обских
угров изделий из кости: музееведческий и технологический аспекты»;
- проведено 4 заседания научно-методического совета по актуальным вопросам
текущей деятельности учреждения;
 56 консультаций по основным направлениям музейной деятельности;
 прошли экспертизу концепции выставочных проектов, ТЭПы, тексты
экскурсии 30 выставочных проектов;
 более 70 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

Отчет по исполнении плана мероприятий Года экологии,
объявленного в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
Профилактические мероприятия антинаркотической
направленности государственных и муниципальных музеев за 2017
год, а также мероприятия, связанные с организацией занятости
досуга несовершеннолетних и молодежи.
Мониторинг по организации развивающего досуга детей и
молодежи как альтернативы вовлечения в наркопотребление за 2017
год.
Анализ вовлечения молодежи в мероприятия направленные на
патриотическое воспитание граждан
Мониторинг мероприятий, направленных на профилактику
безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних

ежеквартально

Количество
справок
3

ежеквартально

4

ежеквартально

4

ежеквартально

4

2 раза в год:
10 июля,
25 декабря

2

Мониторинг мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни, профилактику алкоголизма и наркомании,
противодействие потреблению табака
Мониторинг исполнения плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по
реализации важнейших положений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы

2 раза в год:
10 июля,
25 декабря
ежеквартально

2

Мониторинг достижения целевых показателей социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Мониторинг исполнения комплексного плана мероприятий по
реализации в 2016 - 2020 годах Концепции демографической
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
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

ежемесячно
ежеквартально

12
4

1 раз в год

1

ежеквартально

4

В 2017 году проведены блиц-опросы участников следующих общемузейных
мероприятий, проведен анализ данных, сформирована система телефонного и интернетинформирования:
- Традиционный обряд обских угров «Тылащ пори»;
- Научно-практический семинар «»;
- Традиционный праздник обских угров «Вороний день» и др.

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 ХантыМансийского автономного округа – Югры, осуществлено 13 выездов, в том числе:
№
1.

Наименование
территории
п. Междуреченский МБУК
«Музейно-выставочный
центр» (Кондинский район)

2.

г. Покачи

3.

с.п. Саранпауль
Березовского района
д. Русскинская Сургутского
района МУК «Музей
природы и человека им. А.П.
Ядрошникова»
п.г.т. Березово МУ
«Березовский районный
краеведческий музей»
д. Тутлейм, Берёзовский
район

4.

5.

6.
7.

Нефтеюганский район

8.

г. Мегион, МАУ
«Региональный историкокультурный и экологический
центр»
п.
Нижние
Нарыкары
(Октябрьский район), г.п.
Игрим (Берёзовский район)

9.

Цель командировки

Сроки

Подведение итогов работы
каслающей
выставки «Секреты мастерства, Узорчатая
колыбель»,
«Секреты
мастерства
Волшебная сумка Тучанг»
Участие в проведении открытия
выставочного проекта, консультационная и
методическая помощь
Работы по совместному выставочному
проекту «Отыры Великой Победы»
Посещение Музея природы и человека им.
А.П. Ядрошникова» с представителями
Экспертного механизма ООН по правам
коренных малочисленных народов.
Реализация проекта «Каслающая выставка»,
открытие передвижной выставки «Играми
игрушками играющие»
Участие в мероприятиях по встрече родов Новьховых,
Рябчиковых,
Шоколковых,
Выртупенковых, Курятямовых
Организация
и
проведение
Обряда
поклонения Водному Духу в рамках
Международных соревнований на Кубок
губернатора Югры по гребле на обласах
Участие во II Региональном
фестивале «Хатлые»

музейном

Участие
в
межрегиональной
научнопрактической
конференции
«Развитие
этнокультурного
пространства
Югры:
актуальные
задачи
и
эффективные
практики», круглых столов.

16-19 января

11 -12 января
31.01.– 03.02.2017
17-18 марта

30.05.- 01.06.2017

10-13 июня 2017
01-02 июля 2017

24-26 августа

26.08.2017 30.08.2017

10.

г.п.
Лянтор
района

Сургутского

11.

12.

п.г.т.
Новоаганск,
п.г.т.
Излучинск
Нижневартовского района
Советский район

13.

г. Сургут

Участие в окружном семинаре «Развитие
этноотдыха в период детской летней
оздоровительной кампании».
Региональный
фестиваль
культуры
коренных народов Севера «Россыпи Югры».

25.09.2017
27.09.2017

-

23.11.2017
27.11.2017

-

Реализация проекта «Каслающая выставка»,
открытие передвижной выставки «Играми
игрушками
играющие».
Участие
в
экспедиции по выявлению обрядовой
игрушки локальных группах коренных
малочисленных народов ХМАО-Югры
XXII Всероссийская научно-практическая
конференция
«Этнокультурное
многообразие
Западной
Сибири:
человеческий
потенциал
как
ресурс
развития общества»

28.07.2017

19.12.2017 –
20.12.2017

На ежегодном научно-методическом совещании работников государственных
и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей и
общество» (г. Ханты-Мансийск, 24 мая 2017 года) представлено сообщение на тему
«Три десятилетия: знание, традиции, опыт», докладчик Л.А. Алфёрова, директор
учреждения.
Продолжается практика проведения ежегодных научно-практических
семинаров, посвященных исследованию и популяризации народных технологий,
старт которой был дан в 1999 году.
XIX научно-практический семинар «Изготовление и применение в
жизнедеятельности обских угров изделий из кости: музееведческий и
технологический аспекты» (13-17 марта 2017 года, г. Ханты-Мансийск, Тобольский
тракт,4, корпус «Президент», 2 этаж) был посвящен исследованию и популяризации
народных технологий.
Цель семинара: теоретическое и практическое знакомство с материальной
культурой обских угров путем интерактивного освоения техники и методики
изготовления элементов, предметов быта и хозяйственной деятельности из кости.
Задачи семинара - интерактивное обучение участников семинара:
изготовление станка для обработки деталей из кости, деталей для охотничьего
пояса, деталей
для оленьей упряжи, оленья упряжь,
кости-крепилки для
сухожильных нитей, изготовление сухожильных нитей, наконечника на хорей,
губно-язычкового музыкального инструмента – тумран,
кости для фиксации
напёрстка к игольнице, костяных штампов для берестяных изделий, наконечников
стрел, гребень.
На теоретической части семинара прочитано 8 докладов, в том числе 4
доклада – результаты исследовательской работы сотрудников Этнографического
музея под открытым небом «Торум Маа», 3 доклада кандидатов наук в области
этнографии, лингвистики, лексики хантов и манси:
Молданова Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории и философии Югорского государственного университета;
Герасимова Диана Васильевна, доцент кафедры филологии Югорского
государственного университета, кандидат филологических наук, заслуженный
деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Молданов Тимофей Алексеевич, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник отдела научно-исследовательской и методической деятельности
БУ «Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа»».

На протяжении 4 дней на семинаре работало 8 тематических мастер-класса, в
том числе по работе с костью – 6, по работе с тканью – 1 мастер-класс, по
изготовлению древесного волокна - 1 мастер-класс. Мастер-классы проводили
носители традиционной культуры обских угров: Тарлин Яков Никофорович
(северные, казымские ханты) - народный мастер России; Кечимов Сергей Васильевич
(восточные ханты); Покачев Данил Николаевич (восточные ханты); Кондин Вячеслав
Юрьевич (северные ханты); Брусницин Анатолий Николаевич (кондинские манси);
Покачева Эльвира Никитовна (восточные ханты); Батькина Юлия Васильевна
(северные ханты).
Всего участниками семинара стали 177 человек, мастерами выступили 7
представителей традиционной культуры обских угров из 4 населенных пунктов Югры
и города Тобольска Тюменской области, подмастерьями, получившими справку о
прохождении обучения, стали 19 человек. В фонды музея поступило 54 единицы
хранения от 16 сдатчиков, в том числе 43 предмета передали мастера, 11 предметов подмастерья.

5.4.3. Осуществление внутрисистемных связей, кооперация.
Дать характеристику организационно-методической работы музея по приоритетным
направлениям, по проведению окружных и районных (городских) мероприятий, реализации
проектов, обеспечению реализации целевых программ.
Научно-методическая работа по организации и проведению методических дней, совещаний и
т.п.- количество внутрисистемных мероприятий, осуществляемых совместно проектов (наим.).
В 2017 году осуществлены следующие крупные совместные проекты
№
п.п.

Наименование
партнерских
проектов
V окружная акция
«Музейная Артмаевка»

II Музейная
ассамблея,
посвященная 30летию бюджетного
учреждения ХантыМансийского
автономного округа Югры
«Этнографический
музей под открытым
небом «Торум Маа»

Сроки
проведения
20.05.2017

29 – 31.10. 2017

Цели и достигнутые результаты
Выставочный проект в проекте «Музейный
квартал» «Ландшафт и экология - оси координат
жилого пространства обских угров», создание
интерактивной мастеровой площадки, проведение
мастер-классов по плетению циновки,
изготовлению куклы Акань, плетению
традиционного пояса.
Проект стал победителем конкурса в номинации
«Лучший выставочный проект». Всего в окружной
акции «Музейная Арт-маевка» приняли
участие 1947 человек.
Цель музейной ассамблеи – позиционирование
регионального этнографического музея под
открытым небом «Торум Маа» как одного из
ведущих учреждений, осуществляющих свою
деятельность в формате скансена, подведение
итогов юбилейного года, развитие партнерских
отношений,
привлечение
внимания
общественности к достигнутым результатам,
заключение новых соглашений.
В программе:
- день открытых дверей для жителей и
гостей столицы Югры, основателей музея,
участников
II
Международной
научной
конференции «Сибирские угры в ожерелье
субарктических культур: общее и неповторимое»;
финно-угорский
межмузейный
выставочный проект «Музейный калейдоскоп»;
- торжественная церемония открытия II
Музейной ассамблеи;

- юбилейные выставочные проекты,
направленные на представление результатов
деятельности, формирование музейного собрания
Этнографического музея под открытым небом
«Торум Маа»: «Сохраняя традиции» и «Дары и
дарители»;
- подведение итогов интернет-викторины
«Музей уникальной культуры» и др.
Показатели непосредственного результата: общее
количество посетителей – более 1300 чел., более 30
партнеров совместных проектов, представление на
выставочных проектах более 350 уникальных
предметов из музейных фондов финно-угорских
территории России, Якутии, Тюмени, Таймыра,
ЯНАО, частных собраний.

Участие в
ежегодном
конкурсе
Департамента
культуры ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Музейный олимп
Югры»

Май 2017

В номинации «Музей для детей», был
представлен
проект
«Интерактивная
образовательная программа «Таксар Махум –
Крепкие люди». Проект отмечен специальным
дипломом конкурса «За инновационные
решения
в
музейно-педагогической
деятельности».
Работа в жюри конкурса. Экспертиза

1.
На в номинацию
. Конкурс, проводимый Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, даёт возможность государственным и негосударственным музеям округа, музейным
работникам, лицам, внёсшим значительный вклад в развитие музейного дела проявить себя,
показать результаты своей работы. Конкурс проводится по 5 номинациям: «Музейный проект
года»,
«Выставка года», «Музейное издание», «Признание».

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 2017 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

Доклад на тему «Краеугольный камень – кость» на XIX
научно-практическом
семинаре
«Изготовление
и
применение в жизнедеятельности обских угров изделий
из кости: музееведческий и технологический аспекты»
(г. Ханты-Мансийск, 13-17 марта 2017 года).

сектора музейных
программ
и
проектов

Научное
описание
предметов ОФ и
НВФ
Материальная и
духовная
культура
северных
(приуральских)
ханты
и
ляпинских манси

Материальная и
духовная
культура
восточных

Иваненко Елена
Анатольевна,
старший научный
сотрудник
сектора
учёта
фондов
Кондин Вячеслав
Юрьевич,
зав.
сектором
музейных
программ
и
проектов

Коротецкая
Наталья
Юрьевна,
научный

Доклады на II Международной научной конференции
«Сибирские угры в ожерелье субарктических культур:
общее и неповторимое»:
-«Купающийся дом» обских угров»;
- «Грани дозволенности в охоте на различных животных
и птиц на р. Конде (по материалам полевых
исследований 2009 – 2017 гг.) (г. Ханты-Мансийск, 30-31
октября 2017 года).
Доклад на
ХIII научно-практической конференции
имени А.А. Дунина-Горкавича – лесовода и краеведа
Югры. (14.04.2017, г. Ханты-Мансийск) на тему
«Изготовление рыболовной ловушки - Фитиль (по
материалам полевых исследований и на основе личного
опыта)» (признан лучшим на секции «Обско-угорский
мир»).
Опубликован доклад «Причудливые формы рыбной
ловли на р. Конде (по материалам полевых
исследований)» в сборнике «Материалы XII научнопрактической конференции, посвященной памяти А.А.
Дунина-Горкавича. Ханты-Мансийск, 2016. с. 53.
(http://www.ugrales.ru/files/DG/konf2016/Sbornik_2016.p
df)
Научное описание музейных предметов, поступивших в
музейный фонд по результатам экспедиций предыдущих
лет в Кондинский район - 6 описаний.

Подготовка и защита магистерской диссертации на тему:
«Охотничья культура северных манси».
Экспедиция п. Саранпауль Березовского района (31.01.–
03.02.2017) для сбора материалов по выставочному
проекту «Отыры Великой Победы».
Проведение мастер-класса «Изготовление штампов для
берестяных изделий, наконечников стрел» на XIX
научно-практическом
семинаре
«Изготовление
и
применение в жизнедеятельности обских угров изделий
из кости: музееведческий и технологический аспекты»
(г. Ханты-Мансийск,
13-17 марта 2017 года).
Доклады на II Международной научной конференции
«Сибирские угры в ожерелье субарктических культур:
общее и неповторимое»:
- «Расширение комплекса «Охотничья тропа» в
ландшафтной экспозиции этнографического музея
«Торум Маа»;
- «Игрушек древних голоса»: Образовательная
деятельность в этнографическом музее «Торум Маа»
Участие в конкурсе XII Международной выставкиярмарки «Сокровища Севера 2017» в номинации
«Научно-исследовательские
работы
в
области
исследования национальных промыслов, традиций
культуры КМНСС и ДВ РФ» с исследовательской работой
«Охотничья культура северных манси».
Результат:
Благодарственное письмо дирекции XII Международной
выставки-ярмарки «Сокровища Севера 2017».
Обеспечение лекционного обслуживания населения по
разработанным темам (работа с источниками):
1. Родильная обрядность обских угров
2. Свадебная обрядность обских угров «Роман под

(сургутских)
хантов». Концепт
«Дом» в картине
мира ханты.

сотрудник
сектора музейных
программ
и
проектов

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

Краснопеева
Наталья
Евгеньевна,
научный
сотрудник отдела
научноисследовательско
й и методической
деятельности

Материальная и
духовная
культура
северных
(казымских)
хантов

Ксенофонтова
Ирина
Степановна,
научный
сотрудник отдела
научноэкспозиционных
и
выставочных
проектов

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.
Организация XIX научно-практического семинара
«Изготовление и применение в жизнедеятельности
обских угров изделий из кости: музееведческий и
технологический аспекты»:
- концепция научно-практического семинара;
- формирование научной части программы;
- экспертиза предметов, изготовленных на мастерклассах.
Этнографическая экспедиция в д. Тутлейм (Берёзовский
район, 10-13 июня 2017 года)
с целью сбора
этнографического
материала
по
родословным
берёзовских
ханты
(Выртупенковы,
Новьюховы,
Шоколковы, Рябчиковы, Куртямовы).
Доклад «Медвежьи песни как источник по топонимике
обских угров» на II Международной научной
конференции
«Сибирские
угры
в
ожерелье
субарктических культур: общее и неповторимое».
Подготовка материала к изданию «Календаря рыболов и
охотников обских угров».
Подготовка концепций, ТЭП, написание аннотаций,
экскурсий, подбор фотоматериала, взаимодействие с
участниками
проектов,
обработка
выявленных
материалов к плановым выставкам в течение года:
 «Сохраняя традиции» (посвящена 30-летию
музея «Торум Маа»),
 «Сохраняя традиции» (посвящена 30-летию
музея «Торум Маа» в день празднования)
 Авторская
выставка
Волдиной
А.А.
п.
Октябрьское
 «Времена года. Весна. Ремесла обских угров.
Ножи и пояса».

«От экспедиции к экспозиции» (по материалам
экспедицией Н.К. Партанова, В.Ю. Кондина в
2007-2009 годах)
 «Времена года. Летние ремесла обских угров».

«Дары и дарители»
 «Аборигенная лошадка России. Приобская
порода»
 «Циновка природное совершенство»
 «Записки для охотника»
 «Отыры Великой Победы»
 «Ландшафт и экология – оси координат жилого
пространства обских угров»
Составление схем родословных по предоставленным
материалам, работа с информантами для выставочных
проектов цикла «История семьи в истории страны – след
прожитой жизни»:
 «СемьЯ…» - родословная Ю.Н. Шесталова.
 «Калтысъяны
и
Мулигорт:
истории
человеческих судеб».

Разработка интерактивной программы для детской
аудитории, написание ТЭПа, составление заявки,
аннотации для участия с выставочными проектами в
проектах:
 День леса
 ЮГРА-ТУР.

Картина
мира,
отражённая
в
музейных
коллекциях
в
ХМАО-Югре

Молданов
Тимофей
Алексеевич,
кандидат
исторических
наук - старший
научный
сотрудник отдела
научноисследовательско
й и методической
деятельности

История
Этнографическог
о
музея под
открытым небом
«Торум Маа»

Сургутскова
Эрика Петровна,
заместитель
директора
по
научной работе

Историкокультурное

Яковлев
Яков
Александрович,

Составление ТЭПа, заявки, редакция экскурсии
аннотации материала для буклета каслающей выставки
«Играми игрушками играющие».
Подготовлены и отправлены тезисы докладов для
участия
в работе XII Конгресса антропологов и
этнологов России (г. Ижевск с 3-6 июля):
«Обрядовые медвежьи песни: структура сюжета
родовых песен»;
Подготовка, организация и проведение научнопрактического семинара «Изготовление и применение в
жизнедеятельности обских угров изделий из кости:
музееведческий и технологический аспекты» Доклад на
теоретической части научно-практического семинара по
теме «Хантыйский мужской пояс»
Идеолог и один из модераторов секции «Образ
медведя в культурах коренных народов Севера: истоки,
генезис, современное состояние» на II Международной
научной конференции «Сибирские угры в ожерелье
субарктических культур: общее и неповторимое» (3031.10.2017».
Выступления
на
научно-практических
конференциях:
II Международная научная конференция «Сибирские
угры в ожерелье субарктических культур: общее и
неповторимое» 30-31 октября 2017 года, г. ХантыМансийск:
Доклад:
«Обрядовые
медвежьи
песни:
наставления для потомков».
Выступления
на
научно-практических
конференциях:
II Международная научная конференция «Сибирские
угры в ожерелье субарктических культур: общее и
неповторимое» 30-31 октября 2017 года, г. ХантыМансийск:
Доклад: «30 лет сохраняя культуру поколений. Новый
виток развития».
I научно-практическая конференция с международным
участием «Шесталовские чтения» (г. Ханты-Мансийск,
20-23 сентября 2017 года). Доклад: «Первый
литературный музей Югры. Опыт создания и
перспективы».
Научно-практическая конференция «Югра - диалог
поколений» в рамках II
регионального музейного
фестиваля «Хатлые» (Солнышко). (г. Мегион,авгут 2017).
Доклад:
«Этническая
культура
в
музейном
представлении: практический опыт».
Выступления
на
научно-практических
семинарах:
XIX научно-практический семинар «Изготовление и
применение в жизнедеятельности обских угров изделий
из кости: музееведческий и технологический аспекты»
(.13-17 марта 2017 года).Доклад: Изделия из кости у
обских угров: музееведческий аспект».
Рукопись: Яковлев Я.А. Методическое пособие для
экскурсоводов по выставке «На какой лошади ездил

наследие Югры в
музейном
представлении

ведущий научный
сотрудник отдела
научноисследовательско
й и методической
деятельности

Мир-Сусне-Хум?»- Ханты-Мансийск, Томск, 2017.
Публикация: Яковлев Я.А. К истории населенных
пунктов и объектов культурного наследия
ХантыМансийского автономного округа – Югры: Сухоруково и
Сухоруковский амбар //Ханты-Мансийский автономный
округ в зеркале прошлого. Томск – Ханты-Мансийск,
2017. Вып. 15. – С. 265-363.
Участие в организации и проведении II Международной
научной конференции «Сибирские угры в ожерелье
субарктических культур: общее и неповторимое» 30-31
октября 2017 года, г. Ханты-Мансийск.

Публикации сотрудников музея
Брусницин А.Н. «Причудливые формы рыбной ловли на р. Конде (по
материалам полевых исследований)» //Материалы XII научно-практической
конференции, посвященной памяти А.А. Дунина-Горкавича. Сборник.
ХантыМансийск, 2016. с. 53. (http://www.ugrales.ru/files/DG/konf2016/Sbornik_2016.pdf)
Краснопеева Наталья. В Ханты-Мансийск съехались мастера (Верӑнтты ёх
юхтыйӆсӑт) // Ханты Ясанг.- 2017.- №8 (3476) http://www.khanty-yasang.ru/khantyyasang/no-8-3476/6115
Яковлев Я.А. К истории населенных пунктов и объектов культурного наследия
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Сухоруково и Сухоруковский амбар
//Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск – ХантыМансийск, 2017. Вып. 15. – С. 265-363.
Подготовлено к печати, передано для публикации:
Брусницин А.Н. «Грани дозволенности в охоте на различных животных и птиц
на р. Конде (по материалам полевых исследований 2009 – 2017 гг.) / Журнал
«Вестник угроведения».
Кондин В.Ю. «Игрушек древних голоса»: Образовательная деятельность в
этнографическом музее «Торум Маа» / Журнал «Вестник угроведения».
Кондин В.Ю. «Расширение комплекса «Охотничья тропа» в ландшафтной
экспозиции этнографического музея «Торум Маа» / Журнал «Вестник угроведения».
Яковлев, Я.А. Яковлев Я.А. Методическое пособие для экскурсоводов по
выставке «На какой лошади ездил Мир-Сусне-Хум?»- Ханты-Мансийск, Томск, 2017.
Начата работа по подготовке сборника материалов II Международной
научной конференции «Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и
неповторимое».

5.5.2. Представление и публикация результатов научноисследовательской работы.
30-31 октября 2017 года в состоялась II Международная научная конференция
«Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое»,
посвященная 30-летию Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».
Конференция проходила при поддержке Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, международной
организации северных регионов «Северный форум».
Конференция была организована во исполнение Плана основных мероприятий,
реализуемых Правительством и исполнительными органами государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2017 году, утвержденного распоряжением

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 декабря 2016 года №
684-рп (пункт 179 раздела IV. Иные мероприятия, организуемые исполнительными органами
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), а также Плана
мероприятий («дорожная карта») по реализации Коммюнике, подписанного по итогам
проведения Дней Югры в ЮНЕСКО», утвержденного распоряжением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 6 февраля 2015 года № 34-рп.
На открытии конференции с приветственным словом выступили: представители
Правительства, Думы Югры, Государственной Думы Российской Федерации Татьяна
Гоголева, международной организации северных регионов «Северный форум», Совета
старейшин коренных малочисленных народов Севера автономного округа.
В конференции приняли участие более 150 человек, в том числе: представители 3
зарубежных стран: Венгрии, Финляндии, США; представители 13 субъектов Российской
Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Екатеринбург, Челябинск,
Тюмень, Владивосток, Дудинка, республик Удмуртия, Якутия, Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкой автономные округа); исследователи из 3 научных центров РАН (Санкт-Петербург,
Новосибирск, Екатеринбург), сотрудники 11 российских и зарубежных вузов; научные
сотрудники, специалисты в области музейного дела, образования, СМИ из 22 муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В работе 3 секций заслушано
70 докладов.
Доклады сотрудников музея на конференции:

1. Сургутсковой Э. П. «30 лет сохраняя культуру поколений. На новом витке
развития»

2. Краснопеева Н. Е. «Медвежьи песни как источник по топонимике обских угров»
3. Брусницин А. Н. «Купающийся дом» обских угров»
4. Брусницин А. Н. «Грани дозволенности в охоте на различных животных и птиц на
р. Конде (по материалам полевых исследований 2009 – 2017 гг.)
5. Кондин В. Ю. «Расширение комплекса «Охотничья тропа» в ландшафтной
экспозиции этнографического музея «Торум Маа»
6. Кондин В. Ю. «Игрушек древних голоса»: Образовательная деятельность в
этнографическом музее «Торум Маа»
7. Татаринова Д. Б. «Мастера р. Ваха как хранители традиций».
Конференция стала площадкой для обмена передовыми современными научными
исследованиями в области отечественного и международного угроведения, в том числе
этнографии, этнологии, археологии и других смежных науках, и выработки новых
стратегических направлений деятельности в этой области. Предложения в проект резолюции
Конференции подчеркивали особую роль этнографических музеев в сохранении и
представлении аутентичных форм традиционной культуры обско-угорских народов в
условиях глобализации, содержали концептуальные предложения по совершенствованию их
деятельности, направленные на расширение доступности культурного продукта для
различных групп населения, обеспечение партнерских связей между различными субъектами
этой деятельности, как на межведомственном, так и на российском и международном уровнях.
В ходе Конференции подписаны Протокол о намерениях между бюджетным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Этнографический музей под
открытым небом «Торум Маа» и Международной организации Северных регионов «Северный
форум».
II Международная научная конференция «Сибирские угры в ожерелье субарктических
культур: общее и неповторимое» в Отчете Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «О предварительных результатах деятельности в отрасли
культура за 2017 год и перспективах развития отрасли на 2018 года» представленном на ВКС

14 ноября 2017 года, признана одним из брендов Ханты-Мансийского автономного округа Югры в 2017 году.
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» выступил одним из
партнеров
I научно-практической конференции с международным участием
«Шесталовские чтения», которая состоялась 20–23 сентября 2017 года и была посвящена
80-летнию мансийского писателя Ювана Шесталова, члена Союза писателей России с 1962 г.,
Международного финно-угорского общества, Союза писателей Венгрии, лауреата премии
РСФСР им. М.Горького, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Конференция организована Общиной коренных малочисленных народов манси «Тагт
махум» («Люди Сосьвы»), общественной организацией «Спасение Югры» ХантыМансийского автономного округа – Югры при содействии Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Партнерами конференции, кроме БУ «Этнографический музей
под открытым небом «Торум Маа», выступили БУ «Обско-угорский институт прикладных
исследований и разработок», ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» БУ
«Театр обско-угорских народов – Солнце», БУ «Колледж-интернат Центр искусств для
одарённых детей Севера».
Пленарное заседание и сессии состоялись в здании Югорского государственного
университета. Участниками Конференции стали более 200 человек, в том числе ученые,
молодые исследователи, работники культуры и образования, занимающиеся изучением
творчества Ювана Шесталова, из Венгрии, Эстонии, Финляндии, Франции, Удмуртской
Республики, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (Ханты-Мансийска, Сургута, Урая, Лянтора, п.Нижние Нарыкары (Октябрьский район).
В сессиях конференции представлены доклады Сургутсковой Эрики Петровны,
заместителя директора по научной работе Этнографического музея на тему «Первый
литературный музей Югры. Опыт организации и перспективы», Мехниной Альбины
Николаевны,
сотрудника мемориального кабинета-музея Ювана Шесталова на тему
«Биография и творческое наследие Ювана Шесталова».
Участие в научно-практических конференциях, организованных иными учреждениями
и организациями:
Наименование форума,
конференции
IX Международный IT-форум с
участием стран БРИКС и ШОС.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЕЕ:
СВЯЗЬ КУЛЬТУР»
II Региональном музейном
фестивале «Хатлые». Научнопрактическая конференция
«Югра - диалог поколений».
XXII Всероссийская научнопрактическая конференция
«Этнокультурное многообразие
Западной Сибири:
человеческий потенциал как
ресурс развития общества»

ХIII научно-практическая
конференция имени А.А.
Дунина-Горкавича – лесовода и

Место
проведения
г. ХантыМансийск

Сроки
проведения
06.06.2017 –
08.06.2017

Информация об участии

г. Мегион МАУ
«Региональный
историкокультурный и
экологический
центр»
г. Сургут

24-26 августа

Доклад: Сургутскова Э.П.
«Этническая куллтура в
музейном представлении:
практический опыт»

19.12.2017 –
20.12.2017

г. ХантыМансийск

14.04.2017

Доклад: Сургутскова Э.П.
«История семьи в истории
страны – след прожитой
жизни. Об опыте работы
Этнографического музея
под открытым небом
«Торум Маа» по
формированию семейнородовой идентичности»
Доклад Брусницин А.Н.
«Изготовление рыболовной
ловушки - Фитиль (по

Доклад: Евлахов Ю.С. CRMсистемы. Автоматизация
организационных процессов
музея.

краеведа Югры

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Развитие этнокультурного
пространства Югры:
актуальные задачи и
эффективные практики».

п. Нижние
Нарыкары
(Октябрьский
район), г.п.
Игрим
(Берёзовский
район)

материлам полевых
исследований и на основе
личного опыта)». Доклад
признан лучшим на секции
«Обско-угорский мир».
Доклад: Алфёрова Л.А.
«Музейная этнопедагогика
в практической
деятельности
этнографического музея под
открытым небом «Торум
Маа»

26.08.2017 30.08.2017

5.6. Выставочная деятельность.
Значимым достижением
в области экспозиционно-выставочной деятельности в
отчетному году стало исполнение музеем «Торум Маа» 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 реализовано 47 новых выставочных проекта, общее количество
экспозиций и выставок, организованных на стационарной площадке и внемузейных
экспозиционных площадях составило 54 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, 2 проекта – в
других регионах Российской Федерации.
№
пп

Показатели

Год
2014

2015

2016

2017

1.

Число выставок всего, единиц

30

33

39

54

2.

Из них (из гр.2) открытых в отчетном году

28

30

32

47

3.

Из них выставок (экспозиций) для лиц с нарушением зрения

4.

Число экспозиций и выставок проведенных в музее

15

16

16

25

5.

Из общего числа выставок проведены (из гр.2) из
собственных фондов
Из общего числа выставок проведены (из гр.2) с
привлечением других фондов
Из общего числа выставок проведены (из гр.2) вне музея
всего
Из общего числа выставок проведены (из гр.2) вне музея в
других регионах Российской Федерации (из графы 7)
Из общего числа выставок проведены (из гр.2) вне музея (из
графы 7) за рубежом

11

10

10

14

4

6

6

11

15

17

23

29

1

2

6.
7.
8.
9.

Формирование тематики и форм экспозиционно-выставочной деятельности в 2017 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.

Наличие комплексных, целевых, тематических программ и планов.
Формы работы, ее осуществление.
Использование мультимедийных форматов публикации музейных предметов и сопровождения
выставок.

5.6.1. Стационарные экспозиции.
Музей представляет для посещения следующие стационарные экспозиции:
- постоянные экспозиции под открытым небом, включающие комплекс
архитектурных построек различного назначения, характеризующих особенности
строительства некоторых локальных групп коренных народов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
3
постоянные
экспозиции
в
архитектурных
сооружениях,
представляющие традиционное внутреннее убранство жилых помещений: летнего
дома аганских ханты, зимнего дома северных манси, маленького женского дома `мань кола`;
- постоянная экспозиция Мемориального кабинета-музея Ювана
Шесталова.
Постоянная экспозиция «Сухоруковский амбар» была презентована
03.11.2016 года в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Экскурсионное
обслуживание на объекте осуществляется по предварительным заявкам.
В выставочном пространстве Сухоруковского амбара представлены разделы
«Хлебный амбар», «Рыбный промысел», «Охотничий промысел, сбор дикоросов»,
«Семейный
достаток»,
где
тесно
переплетена
история
практических
взаимоотношений и заимствований представителей народов, живущих на рубеже
XIX-XX веков на Югорской земле, русского старожильческого и аборигенного
населения.
№
п.п.

Наименование экспозиции

1.

Летний дом восточных (аганских)
ханты
Зимний дом северных манси

2.
3.
4.

Маленький дом – Мань Кол
Постоянная экспозиция:
Мемориальный кабинет музей
Ювана Шесталова

Дата
создания
экспозиции

Работа по модернизации
стационарных экспозиций в
2017 году

1987
2007
Декабрь 2014

Осуществлены ремонтные работы:
замена пола.
В стационарной экспозиции созданы
новые тематические комплексы:
- литературное творчество, где
представлены рукописи из семейной
коллекции, публикации о творчестве
Ювана Шесталова;
- созданы условия для сохранности
коллекции.

5.

Сухоруковский амбар

Ноябрь 2016

Обновлен раздел: «Охотничий
промысел, сбор дикоросов»,
дополнен предметами , из
экспедиционных сборов по теме
«Приобская лошадь».

Продолжена работа по дальнейшему развитию стационарной экспозиции,
подготовлены проекты на конкурсы грантов. Проект общины «Лэпк» «Забытые
технологии» в грантовом направлении
«Сохранение исторической памяти»
поддержан музеем «Торум Маа» и информационным партнером «Объединенной
редакцией национальных газет «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос». Проект стал
победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации
и направлен на трансляцию традиционной культуры обских угров и предусматривает
проведение семинаров по сохранению технологий традиционных построек обских
угров: «Шитьё берестяного чума», «Строительство стайки для содержания домашних
животных» и «Строительство полноразмерной кузницы, бытовавшей в XVI – XVII
вв.» по археологическим данным кузницы с городища «Эмдер». Реализация
мероприятий проекта состоится в летний период 2018 года на открытой экспозиции
музея «Торум Маа».

5.6.2. Сменные выставки.
В отчетном году на стационарных площадках музея было представлено 20 выставок, в
том числе 16 новых.
Все значимые выставки отчетного года были посвящены юбилейному году музея и
проходили под слоганом «30 лет сохраняя культуру поколений».
Открыл юбилейный год выставочный проект «Сохраняя традиции», главная идея
которого – представить предметы, события, проекты, мероприятия, реализованные за 30летнюю историю музея, с грифом «ПЕРВЫЕ».
Среди наиболее эффективных выставочных проектов, имеющих большой
общественный резонанс, вводящих в научный и общественный оборот новые знания, стали
ежегодные выставки из циклов «История семьи в истории страны – след прожитой жизни»,
«От экспедиции к экспозиции», ежегодная выставка ко дню рождения музея «Торум Маа»
«Дары и дарители».

Краткая характеристика некоторых проектов:
- «История семьи в истории страны – след прожитой жизни», главная цель
цикла: представить через музейные и частные коллекции историю того или иного рода
коренных жителей Югры. В отчетном году героями проекта стали древний род
Шесталовых (северные манси) – выставка «СемьЯ», судьбы семей и отдельных
представителей рода династических фамилий Лысковых и Проскуряковых, чьи судьбы
тесно переплелись с историей их родовых селений деревень Калтысъяны и Мулигорт –
выставка «Калтысъяны и Мулигорт: истории человеческих судеб». Отчетный год стал
юбилейным для данного цикла – впервые выставка проекта было организована в 2008
году, 2017 год – 10-й сезон выставок цикла.
- цикл «От экспедиции к экспозиции», где в отчетном году представлены
предметы и фотографии, транслирующие культуру народов манси и ханты,
привезенные из экспедиций научными сотрудниками этнографического музея «Торум
Маа» Кондиным Вячеславом Юрьевичем и Партановым Никитой Калистратовичем, в
2007-2009 годы.
В 2017 году стартовал новый выставочный проект, имеющий в основе
цикличную составляющую: «Времена года. Ремесла обских угров». Организовано
две тематические выставки цикла: «Времена года. Весна. Ножи и пояса» и «Времена
года. Летние ремесла обских угров». Проект «Летние ремесла обских угров» был

представлены не только на выставочных площадках музея в День коренных народов
мира», но и представлен на ежегодной выставке-ярмарке «Югра-Тур 2017».
Губернатор Югры Н.В. Комарова, присутствующая на открытии проекта так оценила
его: «Правильно, что музей в своей деятельности использует возможность создания
таких живых площадок, которые заставляют «говорить» артефакт сегодняшним
современным языком через конкретного современника. Вероятность того, что история
и культура бережно будут переданы и следующему поколению - максимально
усиливается в этом случае».
Комарова Н.В. 9 августа 2017 года

В марте 2017 года на стационаре стартовал новый цикл выставок «Времена года.
Ремесла обских угров», цель которого – представить сезонные ремесла обских угров в
музейном пространстве. Тематика цикла охватывала следующие темы:
Описать работу по созданию выставок, привести количественные характеристики, работу с
аудиторией.
№ п.п.

Наименование выставки

Переходящие выставки
1.
Выставка «Вязанный сундучок»

Срок
действия

Число
экспонируемых
предметов

Число
посещений
(человек)

30.09.201625.01.2017

Всего – 75 ед. хр.
в том числе: 61 –
ОФ, 6 – НВФ, 8 –
из фонда музея
Природы и
Человека (ХантыМансийск)
29

178

2.

«Родословная Ворсик» из цикла 10.12.2016«История семьи в истории страны – 20.01.2017
след прожитой жизни»
Сменные выставки в музее, открытые в отчетном году
3.
«30
лет
сохраняя
культуру 27.01.ОФ - 104
поколений»
24.02.2017
4.
Авторская выставка «Душа творит 28.02
– Всего – 58 ед. хр.
руками…»,
посвященная
А.А. 09.04.2017
в том числе:
Волдиной
ОФ – 26 ед. хр.
НВФ - 20 ед. хр.
Частные
коллекции и фонд
муниципальных
музеев 12
ед. хр.
5.
Выставка «Ножи и пояса» из 13.03Всего – 68 ед. хр.
цикла «Времена года. Весна. 10.04.2017
в том числе:
Ремесла обских угров»
ОФ – 50 ед. хр.
НВФ - 7 ед. хр.
Фонд
других
музеев -11 ед. хр.
6.

Ожившие традиции.
(выставочный зал в кассе музея,
ул. Собянина, 1)

03.03.1731.05.17

7.

«Красная книга глазами детей»

18.04.2017 –

Всего - 9 ед.хр.
В том числе
ОФ – 6 ед.хр.
НВФ – 3 ед.хр.
Фонды
других
музеев – 18 ед. хр.

165

364
154

285

8.

Выставка «От
экспозиции»

9.

«Легенды Торум Маа» выставка по
итогам конкурса детского и
юношеского творчества «Легенды
Торум Маа»
Межмузейный
выставочный
проект «Отыры Великой Победы»
Фотовыставка
«Аборигенная
лошадь
России.
Приобская
порода»
Выставочный проект «СемьЯ» из
цикла «История семьи в истории
страны – след прожитой жизни»,
посвященного 80-летию Ивана
(Ювана) Николаевича Шесталова

02.05.2017-

13.

«Времена года. Летние ремесла
обских угров»

09.08.201709.09.2017

14.

Выставка
«30
традиции»

30.10.30.11.2017

15.

«Дары и дарители»

30.1031.11.2017

16.

Финно-угорский
межмузейный
выставочный проект «Музейный
калейдоскоп».

30-31.10.2017

17.

11.12.201726.01.2018

19.

«Калтысъяны
и
Мулигорт:
истории человеческих судеб», из
цикла «История семьи в истории
страны-след прожитой жизни».
Выставочный проект «Приобская
лошадь» Сухоруковский амбар, 2
этаж
Выставка «Небесный всадник»

20.

Выставка «Записки для охотника»

29.12.201730.01.18

10.
11.
12.

18.

экспедиции

лет

к

сохраняя

28.04.
19.06.2017

–

Всего – 53 ед. хр.
в том числе:
ОФ – 32 ед. хр.
НВФ - 21 ед. хр.
7 ед. хр.

362

04.0514.06.2017
20.05.2017

Фонды
других
музеев - 12
Частная коллекция
– 103 ед.хр

367

23.0624.09.2017

Всего: 251 ед. хр.
В том числе:
Оф - 9 ед.хр.
НВФ – 2 ед.хр.
Частные
коллекции - 240
ед. хр.
Всего – 69 ед.хр.
в том числе:
ОФ - 52
НВФ - 17
Всего – 57 ед. хр.
В том числе:
ОФ - 9 ед. хр.
НВФ – 48 ед.хр.
Всего – 36 ед. хр.
В том числе:
ОФ - 26 ед. хр.
НВФ – 10 ед. хр.
Фонды
государственных и
муниципальных
музеев -232 ед. хр.

906

22.06.2017

22.12.2017
30.03.2018

–

22.12.28.12.2017

85

349

85

308

Частные
коллекции – 213
ед. хр.

148

Всего: 53 ед. хр.
В том числе:
ОФ - 3 ед. хр.
НВФ -5 ед. хр.
Частные
коллекции – 45 ед.
хр.
Всего – 55 ед.хр.
В том числе:
ОФ – 46 ед. хр.
НВФ – 9 ед.хр.

68
8

Продолжает
работу

5.7. Издательская деятельность.
5.7.1. Традиционные виды изданий.
№
п.п.
1.

Наименование изданий
Календарь рыболовов и охотников обских
угров

Виды изданий
календарь

Тираж
100 экз.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Играми, игрушками играющие
«Добро пожаловать в музей самой
необычной культуры»
II Международная научная конференция
«Сибирские угры в ожерелье
субарктических культур: общее и
неповторимое»
Торум Маа – детям
Югорский хлеб – история со вкусом
Федорова Е.Г. Лошадь в истории,
культуре и мировоззрении обских угров.
– Ханты-Мансийск – Томск: Изд-во Том.
ун-та, 2017. – 40 с.
Сакральные песни медвежьего праздника
казымских ханты /Сост. Т.А. Молданов.
Науч. ред. О.В. Василенко. Отв. ред.
О.Э.Добжанская: Ин-т гуманитар. исслед.
и проблем малочисл. нар. Севера СО
РАН. Аркт. гос. ин-т культуры и искусств.
Лаб. комплекс. геокультутр. исслед.
Арктики. – Якутск, Алаас, 2017. – 128 с.
(Письмена на снегу. – Вып.1. )

Буклет
Буклет

100 экз.
300 экз.

Блокнот-программа

130 экз.

Буклет
Буклет
Научно-популярное
издание

250 экз.

Научное издание

300 экз.

200 экз.

5.7.2 Видео и мультимедиа проекты.
Интернет-проект «Читаю Шесталова» был объявлен музеем «Торум Маа» в
день грамотности, 8 сентября 2017 года. Проект задуман в год 80-летия со дня
рождения Ивана (Ювана) Николаевича Шесталова и направлен на расширение круга
читателей произведений первого мансийского писателя.
Основной площадкой проекта «Читаю Шесталова» стала социальная сеть
«Вконтакте». За 15 дней реализации проекта свое прочтение Ю.Шесталова
представили 41 человек – это дети, студенты, актеры и режиссеры самодеятельных и
профессиональных театров автономного округа из Югорска и Ханты-Мансийска,
любители творчества поэта. Прочитано 53 произведения Ювана Шесталова. Ролики
участников проекта в социальной сети «Вконтакте» просмотрели почти 8 тысяч
человек. Учитывая заинтересованность, организаторы проекта расширили границы и
продублировали все видео на официальных страницах музея «Торум Маа» в
социальных сетях «Одноклассники» и «Facebook», что кратно увеличило зрительскую
аудиторию проекта.
30-летию Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» была
посвящена интернет-викторина «Музей уникальной культуры. Вниманию участников
были предложены 10 вопросов об объектах и экспозициях музея, культуре и быте
обских угров. Срок проведения – 10 дней: 18 по 28 октября 2017 г. Каждый день на
сайте размещался новый вопрос, ответить на который можно было ТОЛЬКО в день
размещения. Важно было не только правильно и полно ответить на вопрос, не
пропустив ни одного дня, но и сделать это быстрее остальных. Проект заинтересовал
небольшое количество интернет-пользователей, но те кто приняли в нем участие
получили новые знания, для них было важно получить сертификат об участии и бонус
– абонемент на посещение постоянной экспозиции на 2 персоны.

Раздел 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ.

6.1. Объемы бюджетного финансирования
Наименование показателя

Суб КЭСР

Всего финансовых средств:
в том числе:
ОПЛАТА ТРУДА
Оплата труда (КЭСР 211)
Прочие выплаты (212)
Начисления на оплату труда (213)
Услуги связи (221)
Транспортные услуги (222)
Коммунальные услуги (223)
Арендная плата (224)
Содержание имущества (225)
Прочие услуги (226)
Прочие расходы (292)
Прочие расходы (292)
Прочие расходы (292)
Увеличение стоимости основных средств (310)
Увеличение стоимости материальных запасов
(340)
Итого

211.111.0000
212.112.0000
213.119.0000
221.244.0000
222.244.0000
223.244.0000
224.244.0000
225.244.0000
226.244.0000
292.244.0000
292.851.0000
292.852.0000
310.244.0000
340.244.0000

Уточненный
план на год
(руб.)

Кассовые
расходы
(руб.)

27 405 147,00 27 405 147,00
1 210 881,15 1 210 881,15
7 742 987,40 7 742 987,40
329 928,15
329 928,15
235 074,00
235 074,00
130 000,00
130 000,00
132 200,00
132 200,00
5 507 137,29 5 507 137,29
3 360 628,30 3 360 628,27
123 700,00
123 700,00
149 300,00
149 300,00
5 100,00
5 100,00
1 075 323,00 1 075 323,00
1 759 256,84 1 759 256,84
49 166 663,13 49 166 663,10

Расшифровка статей затрат
Наименование затрат
Сумма (руб.)
(расшифровать)
Научные командировки и экспедиции:
Саранпауль Березовского района,
8187,95
для работы по выставочному
проекту «Отыры Великой
Победы»
р.п. Березово для участия в рамках
14 755,00
мероприятий «Многовековая
Югра» для сбора
этнографического материала по
исследовательской теме и
пополнение фондов музея
Нефтеюганский район, участие в
300,00
экспедиции по изучению обряда
приношения Водного духа

Участие в экспедиции по
выявлению обрядовой игрушки
локальных группах коренных
малочисленных народов ХМАОЮгры в Советском районе

8 899,94

Ижевск

12 700,00

Эффект от реализации
Соглашение о взаимодействии с музеем. Сбор
материалов для выставки. Открытие
межмузейного выставочного проекта «Отыры
Великой Победы» состоялось 04.05.2017
Выполнение плана исследовательской работы

Обряд поклонения Водному Духу в рамках
Международных соревнований на Кубок
губернатора Югры по гребле на обласах
состоялся 02.07.2017 на базе отдыха «Сказка»
(Нефтеюганский район). Участниками обряда
стали С.В. Кечимов, Д.Н. Покачев (восточные
ханты, Сургутский район), З.Н. Лозямова (г.
Ханты-Мансийск). Число посетителей – более
400 чел.
Представление проекта «Играми, игрушками
играющие, работа с информантами.

Участие Международном фестивале, для
выявления общих характеристик и отличий в
обрядах народов фино-угорской группы и

проведения мастер-классов по традиционным
ремеслам обских угров
Культурно – образовательные, культурно-массовые мероприятия:
Москва, участие в XII
41 600,00
На XII Международной выставке-ярмарке
Международной выставке –
«Сокровища Севера. Мастера и художники
ярмарке «Сокровища Севера»
России» (КВЦ «Сокольники») экспозиция
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры была признана лучшей, заняла первое
место.
В
программе
выставки-ярмарки
приняли участие директор музея Л.А. Алфёрова
и заведующий сектором музейных программ и
проектов В.Ю.Кондин.
Проведено три мастер-класса по изготовлению
табакерок, костяных наперстков, сувенирных
ножей и ножен из бересты и кожи, обучение в
которых прошли 110 взрослых и 17 детей.
На конкурсе этнической моды «Полярный
стиль» представлен мужской костюм северных
манси. В.Ю. Кондин стал лауреатом конкурса
«Лучшее
произведение
национального
народного
искусства»
в
номинации
«Художественная обработка бересты», получил
благодарственное письмо дирекции выставки за
участие
в
номинации
«Научноисследовательские
работы
в
области
исследования
национальных
промыслов,
традиций культуры КМНСС и ДВ РФ» с темой
«Охотничья культура северных манси».
Москва, участие в III Фестивале
287 570,00
Реализация проекта в рамках соглашения с
Русского географического
Региональным отделением Всероссийской
общества «Народы России» и
общественной организации «Российское
реализации выставочного проекта
географическое общество» в Ханты«Обские угры: взгляд изнутри»
Мансийском автономном округе – Югре,
предусматривающее финансовое обеспечение
проекта. Представление выставочного проекта
«Обские угры: взгляд изнутри». Более 2,2 тыс.
посетителей.
п. г. т. Новоаганск, Излучинск
1 500,00
XII ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
Нижневартовского района.
ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ
Участие в работе жюри
НАРОДОВ СЕВЕРА «РОССЫПИ ЮГРЫ»
регионального фестиваля
24 ноября 2017 г. – 26 ноября 2017 г.
культуры коренных народов
Нижневартовский район, пгт. Излучинск, РМАУ
Севера «Россыпи Югры»
«Межпоселенческий
культурно-досуговый
комплекс «Арлекино»; пгт. Новоаганск, РМАУ
«Дворец культуры Геолог». Цель фестиваля:
сохранение и популяризация фольклора
коренных малочисленных народов Севера,
проживающих
на
территории
Нижневартовского района и автономного
округа, обеспечение культурного разнообразия,
развитие живых фольклорных традиций
северных
народов,
укрепление
межнационального единства.
Конкурсная программа включала 8 номинаций
в
разных
направлениях
национального
творчества и различных возрастных групп. В
фестивале участвовали
талантливые
коллективы
и
исполнители,
мастера
традиционных ремесел, он собрал около 300
участников, 250 из которых - дети.
г.Мегион, участие во II
Региональном фестивале

22 640,00

Участие в программе II региональном музейном
фестивале «Хатлые» (Солнышко). Выступление

«Хатлые»,
24-28 августа 2018 года.

Интерактивный выставочный
проект "Музей живой культуры"

607 763,10

Образовательная программа
"Крепкие Люди за дружбу и мир"

400 000,00

Международный день музеев
"Ночь в музее". Интерактивная
программа в рамках
Всероссийской культурнообразовательной акции "Ночь
искусств"
Выставочные проекты:
Сопровождение передвижных
выставок (Междуреченский
Кондинского района, Удмуртия г.
Ижевск, п.г.т. Березово)
Выставки (поставка баннеров,
плакатов, афиш, буклетов, тонеркартриджи)

33 250,00

65 632,21

Организация 25 выставок на стационарных
площадках и 29 выставок вне музея.

376 500,00

Научно-методическая деятельность:
Салехард Ямало-Ненецкий
10 276,00
автономный округ
с.п. Нижние Нарыкары
9727,00
Октябрьского района, участие в
работе Межрегиональной научнопрактической конференции
«Развитие этнокультурного
пространства Югры» актуальные
задачи и эффективные практики»
п. Лянтор Сургутского района –
3900,00
Участие в работе Окружного
семинара «Развитие этноотдыха в
период детской летней
оздоровительной кампании»
г.Сургут, Участие во
5 660,00
Всероссийской научнопрактической конференции
«Этнокультурное многообразие
Западной Сибири».
Научно-практический семинар
"Изготовление и применение в
жизнедеятельности обских угров
изделий из кости"

на конференции, проводимой в рамках
фестиваля с темой «Этническая культура в
музейном представлении:
практический опыт».
Сохранение традиции проведения ежегодных
праздников обских угров в реконструированной
традиционной среде на территории экспозиций
под открытым небом.
Проведение трех летних недельных сессий
программы, приобретение реквизита для
проведения занятий, издание буклета «Торум
Маа – детям».
Реализация интерактивной программы «Ночь у
очага» на территории Этностойбища в
Югорской долине в рамках Международной
акции Ночь музеев

137 100,00

участие в VIII Съезде коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
Выступление
на
тему:
Л.А.
Алфёрова.
«Музейная этнопедагогика в практической
деятельности этнографического музея под
открытым небом «Торум Маа», участие в работе
круглых столов.
Выступление на тему: «Педагогические аспекты
в практической деятельности этнографического
музея под открытым небом «Торум Маа»,
участие в работе круглого стола, мастер-классов.
Участие в программе конференции:
Доклад: Сургутскова Э.П. «История семьи в
истории страны – след прожитой жизни. Об
опыте работы Этнографического музея под
открытым небом «Торум Маа» по
формированию семейно-родовой
идентичности»
В теоретической части семинара озвучено 8
докладов, в том числе 3 доклада кандидатов
наук в области этнографии, лингвистики,
лексики хантов и манси, 4 доклада – это
результаты
исследовательской
работы
сотрудников Этнографического музея под
открытым небом «Торум Маа».
На протяжении 4 дней на семинаре работало 8
тематических мастер-класса, в том числе по
работе с костью – 6, по работе с тканью – 1
мастер-класс, по изготовлению древесного
волокна
- 1 мастер-класс. 119 предметов
передано
на
временное
хранение
для
пополнения этнографической коллекции музея.

Число участников 177 человек, в том числе 4
человека – это дети в возрасте до 16 лет.
Научно-практические конференции:
II Международная научная
1 125 834,58
конференция «Сибирские угры в
ожерелье субарктических культур:
общее и неповторимое» при
поддержке Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО,
приуроченная к
30-летию со дня образования
Этнографического музея под
открытым небом «Торум Маа».

В работе конференции приняли участие более
150 человек, в том числе: представители 3
зарубежных стран: Венгрии, Финляндии,
США; представители 13 субъектов Российской
Федерации
(Москва,
Санкт-Петербург,
Новосибирск, Томск, Екатеринбург, Челябинск,
Тюмень, Владивосток, Дудинка, республик
Удмуртия, Якутия, Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкой
автономные
округа);
исследователи из 3 научных центров РАН
(Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург),
сотрудники 11 российских и зарубежных вузов;
научные сотрудники, специалисты в области
музейного дела, образования, СМИ из 22
муниципальных
образований
ХантыМансийского автономного округа – Югры.
В ходе Конференции подписаны Протокол о
намерениях между бюджетным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Этнографический музей под открытым
небом «Торум Маа» и Международной
организации Северных регионов «Северный
форум»,
достигнуты
договоренности
о
совместной работе по проведению в 2019 году
совместных мемориальных мероприятий к 200летию
Анатал
Регули,
венгерского
исследователя,
этнографа,
внесшего
значительный вклад в изучение материальной
и духовной культуры обских угров.

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ (КЭСР
310,340):

1285409,84

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

Наименование услуги

План на год
(руб.)

1

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

20 000,00

Факт
(руб.) с
начала года
20 000,00

% выполнения (к
плану)
100%

Оценка эффективности реализации программ: Увеличение численности
работников, прошедших обучение по вопросам, связанным с предоставлением услуг
инвалидам и лицам с ОВЗ. Обучение по программе «Специалист по реабилитации
инвалидов музейными средствами и доступной среде в музеях» в объеме 40
ч.прошел на базе НУ ИП РПП ВОС «Реакомп» (г. Москва) 1 чел. Общее количество
специалистов, обученных по данному вопросу – 6 чел.
6. 3. Участие учреждения в реализации федеральных программ (за отчетный период)
№ Наименование
Ассигнования
Кассовый
Приобретено (оплачено)

п/п


на год
(руб.)

расход
(руб.)

Вывод: оценка эффективности реализации программ

6.4. Наличие и объемы внебюджетных источников финансирования
№
п/п

Источник
финансирования

На цели:

Приобретено:

Сумма

Иные поступления
1.
Соглашение с
Участие в III
250 000
Региональным отделением Фестивале
Всероссийской
Русского
общественной организации географического
«Российское
общества
географическое общество» «Народы
в Ханты-Мансийском
России» и
автономном округе – Югры реализации
выставочного
проекта
«Обские угры:
взгляд изнутри»
2.
Договор с АНО "ХантыУслуги по
148 600
Мансийский центр
реализации
содействия реабилитации и музейносоциальной адаптации
выставочного
инвалидов и граждан с
проекта "На
ограниченными
какой лошади
возможностями здоровья
ездит Мир«Стремление»
Сусне-хум?»
Заключение соглашений с общественными организациями на реализацию проектов,
предусмотренных уставом учреждения и осуществления видов деятельности, не являющихся
основными и приносящими доход, позволило привлечь дополнительные средства в объеме
398,6 тыс. руб., что составило 21,4% от поступлений от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

6.5. Информация о поступивших средствах от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности.
Всего
поступлений от
предпринимательс
кой и иной
приносящей доход
деятельности
1 863 702,57

из них
платные услуги
от основных
видов уставной
деятельности

от
предпринимател
ьской
деятельности

1 863 702,57

0

пожертвовани
я
сдача
(спонсорские
имущества
средства) и
в аренду
целевые
взносы
0
0

другие
поступления
на лицевой
счет
0

Структура доходов от основных видов уставной деятельности включала:
- поступления от реализации входных билетов на индивидуальное и экскурсионное
обслуживание - 567 401,57 руб. (30,4%);

- проведение культурных мероприятий по знакомству с культурой обско-угорских
народ, в том числе гостевого обряда - 821 574,00 руб. (44,1%);
- реализация проектов, в рамках заключенных соглашений (с Региональным
отделением Всероссийской общественной организации «Российское географическое
общество» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры, с АНО "Ханты-Мансийский
центр содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов и граждан с
ограниченными возможностями здоровья «Стремление») – 398600,00 руб. (21,4%);
- реализация сувенирной продукции – 76 127,00 руб. (4,1%)
Наименование
показателей
Поступления финансовых
средств от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности
Увеличение доли доходов от
платных услуг, оказываемых
музеем, от поступлений из
бюджета автономного округа на
финансовое обеспечение
исполнения государственного
задания

Единица
измерения

2016

2017

%
исполнения

Тыс. руб.

724,2

1863,7

257,3

%

1,75

3,8

217,1

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2015 году
составили 639, 46 тыс. руб., в 2016 году – 724,2 тыс. руб., в 2017 году - 1 863, 7 тыс. руб.
Соотношение объёма средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в отчетном году по отношению к результатам 2016 года составило 257,3 %.

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

Раздел 7. Наиболее значительные достижения года.
«Музей «Торум Маа» – это гораздо шире, нежели просто хранилище древностей. Это «живое»
и активно развивающееся учреждение, которое помимо своей основной выставочной
деятельности, координирует историческую и научную работу региона, остаётся сакральным
местом для коренных жителей. Убежден, что сегодня музей является важнейшим связующим
звеном между современной цивилизацией и древней культурой обских угров», – отметил
Александр Новьюхов.
7.1. Научно-фондовая деятельность.
Приоритетным направлением деятельности стала организация работы по
внесению в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации
сведений о музейных предметах и музейных коллекциях хранящихся в фондах
Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» и включенных в
Музейный фонд Российской Федерации. 13 марта 2017 года заключено трехстороннее
соглашение между Министерством культуры Российской Федерации, Департаментом
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и учреждением и музею
передано в безвозмездное пользование 549 музейных предметов, входящих в состав
Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в федеральной
собственности ( приказ МКРФ от 13.03.2017 №279). Обеспечена предусмотренная
действующим законодательством своевременная государственная регистрация новых

поступлений в Государственном каталоге Музейного фонда РФ, а также исполнение
графика внесения в Госкаталог РФ музейных предметов, поступивших в фонды музея
после 01.01.1997 года.
7.2. Экспозиционная и выставочная работа.
Значимым достижением стало исполнение музеем «Торум Маа» целевых
показателей эффективности реализации Стратегии развития культуры в ХантыМансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года в
области экспозиционно-выставочной деятельности.
За отчетный год реализовано 47 новых выставочных проекта, общее количество
экспозиций и выставок, организованных на стационарной площадке и внемузейных
экспозиционных площадях составило 54 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, 2 проекта – в других регионах Российской Федерации.
Среди выставок, вызвавших наибольший резонанс: финно-угорский
межмузейный выставочный проект «Музейный калейдоскоп», торжественное
открытие которого состоялось в первый день мероприятий, посвященных 30-летию
музей «Торум Маа». Этот проект стал одним из ведущих проектов Музейной
ассамблеи. На выставочном пространстве были представлены 259 уникальных
фондовых предметов 31 музея. Свои коллекции вписали в яркий Калейдоскоп 23
музея Югры, Таймырский краеведческий музей (Красноярский край), Национальный
музей Республики Коми, филиалы Шурышкарского районного музейного комплекса
–
Овгортский
краеведческий
музей
имени
Е.И.Тыликовой,
Природноэтнографический
музей
«Живун»
(Ямало-Ненецкий
автономный
округ),
Архитектурно-этнографический
музей-заповедник
«Лудорвай»
(Удмуртская
республика), Музей музыки и фольклора народов Якутии, Тюменское музейнопросветительское объединение и структурное подразделение объединения –
Тобольский историко-архитектурный музей заповедник.
7.3. Культурно-образовательная деятельность.
Наибольший резонанс имело 2 проекта 2017 года:
- комплекс мемориальных мероприятий, посвященных 80-летию Ивана
(Ювана) Николаевича Шесталова;
- образовательная программа «Крепкие люди за дружбу и мир».
Реализуя одно из тематических направлений стратегии развития культуры в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: «Подготовка и проведение
мероприятий, посвященных празднованию на региональном уровне памятных дат
выдающихся деятелей культуры, памятных исторических событий, торжественных
мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, дням воинской славы,
юбилейным и памятным датам в истории народов России», музеем «Торум Маа»
проведен комплекс мемориальных мероприятий, посвященных 80-летию
Ивана (Ювана) Николаевича Шесталова - человека-эпохи, первого
профессионального поэта-манси, лауреата Государственной премии РСФСР им. А.М.
Горького, общественного деятеля, одного из основателей Этнографического музея
под открытым небом «Торум Маа». Среди мемориальных мероприятий: выставка
«СемьЯ» из цикла «История семьи в истории страны – след прожитой жизни»,
литературные гостиные в Мемориальном кабинете – музее Ювана Шесталова,
культурная программа «Когда заря с зарею сходятся» на скульптурной композиции

«Белый стерх», интернет-проект «ЧитаЮШесталова», участие в I научнопрактической конференции «I Шесталовские чтения» с Международным участием и
др.
Большим резонансом как у участников, так и СМИ пользовалась летняя
образовательная программа «Крепкие люди за дружбу и мир». За год снято более 10
сюжетов, которые были представлены в программах ОТРК-Югра, более 50
упоминаний о проекте зафиксировано в печатных и электронных СМИ. Программа
«Расскажи и покажи» ОТРК «Югра», созданная по материалам проекта «Крепкие
люди за дружбу и мир», стала лауреатом III степени на Всероссийском конкурсе СМИ
за лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных
отношений «СМИротворец» в номинации «Детские и молодежные СИМ» (г. Москва).
7.4. Научно-методическая деятельность
- сохранение практики проведения ежегодных научно-практических семинаров;
XIX научно-практический семинар был посвящен теме «Изготовление и
применение в жизнедеятельности обских угров изделий из кости: музееведческий и
технологический аспекты» . Участниками семинара стали 177 человек, прочитано 8
докладов, мастерами выступили 7 представителей культуры из 4 населенных пунктов
Югры и города Тобольска Тюменской области, подмастерьями, получившими справку
о прохождении обучения стали 19 человек. В фонды музея поступило 54 единицы
хранения от 16 сдатчиков, в том числе 43 предмета передали мастера, 11 предметов подмастерья.
7.5. Научно-исследовательская деятельность.
II Международная научная конференция «Сибирские угры в ожерелье
субарктических культур: общее и неповторимое», посвященная 30-летию
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа».
II Международная научная конференция «Сибирские угры в ожерелье
субарктических культур: общее и неповторимое» при поддержке Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, приуроченная к 30-летию со дня
образования Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», стала
завершающим проектом юбилейных мероприятий. Конференция стала площадкой
для обмена передовыми современными научными исследованиями в области
отечественного и международного угроведения, в том числе этнографии, этнологии,
археологии и других смежных науках, и выработки новых стратегических
направлений деятельности в этой области. В конференции приняли участие более
150 человек, в том числе: представители 3 зарубежных стран: Венгрии, Финляндии,
США, 13 субъектов Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Томск, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Владивосток, Дудинка, республик
Удмуртия, Якутия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкой автономные округа);
исследователи из 3 научных центров РАН (Санкт-Петербург, Новосибирск,
Екатеринбург), сотрудники 11 российских и зарубежных вузов; научные сотрудники,
специалисты в области музейного дела, образования, представители средств массовой
информации из 22 муниципальных образований автономного округа. Заслушано 70
докладов, в том числе 26 докладов, представленных коренными малочисленными
народами Севера автономного округа. II Международная научная конференция
«Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое» стала
одним из международных проектов, который сегодня достойно представляет
достижения округа в области музейного дела.
7.6. Информационно-рекламная деятельность.
Среди наиболее значимых результатов 2017 года в области проектной и
информационно-рекламной деятельности стали:

- расширение взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, совместная реализация социально значимых проектов и творческих
общественных инициатив в сфере культуры;
- продолжение активного взаимодействия с традиционными и электронными
СМИ,
- расширение представительства музея в социальных сетях, использование
ресурса социальных сетей для продвижения проектов учреждения.
Среди ряда имиджевых проектов общественных и других некоммерческих
организаций, в которых Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
выступал как полноправный партнер:
- проект Ханты-Мансийского регионального отделения РГО и общественной
организации «Спасение Югры» - презентация интерактивного выставочного проекта
«Обские угры: взгляд изнутри» на III Фестивале Русского географического общества,
посвящённого единству и многообразию народов России (г. Москва, ноябрь 2017
года);
проект «Ма ай мирием» (“Мой маленький народ”), посвященный
празднованию Дня коренных народов мира, организованный общественными
организациями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: «Спасение Югры»,
Молодёжной организацией обско-угорских народов, Федерацией этноспорта, «Союз
общин коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» и обществом с ограниченной ответственностью «Национальная родовая
община «Колмодай» (г. Ханты-Мансийск, 13 августа);
- проект «Юван-таинственный космос», организованный Общиной коренных
малочисленных народов манси «Тагт махум» («Люди Сосьвы») и общественной
организацией «Спасение Югры»;
- музейно-выставочный проект «На какой лошади ездит Мир-Сусне-хум?»
автономной некоммерческой организации «Ханты-Мансийский центр содействия
реабилитации и социальной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными
возможностями здоровья «Стремление» и др.
7.7. Финансово-экономическая деятельность.
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в полном объеме.

Раздел 8. Прогноз деятельности музея на следующий год,
среднесрочную перспективу.
Сохранить положительную динамику и темпы работы,
Надёжный партнер Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа»
Национальная община коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Лэпк» стал победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской
Федерации. В конкурсе приняло участие свыше 8 тысяч некоммерческих организаций с более
чем 9 500 проектов.
Проект «Забытые технологии» общины «Лэпк» в грантовом направлении «Сохранение
исторической памяти» поддержан музеем «Торум Маа» и информационным партнером
Объединенной редакцией национальных газет «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос». Проект
направлен на трансляцию традиционной культуры обских угров и предусматривает
проведение семинаров по сохранению технологий традиционных построек обских угров:
«Шитьё берестяного чума», «Строительство стайки для содержания домашних животных» и
«Строительство полноразмерной кузницы, бытовавшей в XVI – XVII вв.» по археологическим
данным кузницы с городища «Эмдер». Реализация мероприятий проекта состоится в летний
период 2018 года на открытой экспозиции музея «Торум Маа».

Список публикаций о деятельности
бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»»
в средствах массовой информации в 2017 году

1. «Ночь у очага» можно будет провести в этномузее «Торум Маа»
http://surgut.bezformata.ru/listnews/budet-provesti-v-etnomuzee-torum/57496070/
2. Музей «Торум Маа» отметит День защиты детей праздником манси
http://www.siapress.ru/news_hm/68531
3. Музей «Торум Маа» отметит День защиты детей праздником манси
http://surgut.bezformata.ru/listnews/zashiti-detej-prazdnikom-mansi/57793878/
4. "Музейный
калейдоскоп"
ожидает
Ханты-Мансийск
http://www.finnougoria.ru/news/51640//

//
//
//
//

5. "Ночь искусств" опустится над Югрой // http://www.finnougoria.ru/news/51668/
6. "Торум Маа" приглашает
http://www.finnougoria.ru/news/51634//

на

выставку

"Дары

дар

предметы

7. "Торум
Маа"
принимает
http://www.finnougoria.ru/news/51480//

в

8. "Торум
Маа"
проводит
http://www.finnougoria.ru/news/51319//

акцию

"Дары

и

Дарители"

//

этнографии

//

Дарители"

//

и

9. «ВОРОНИЙ
ДЕНЬ
В
МУЗЕЕ
«ТОРУМ
МАА»
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/voronij-den-v-muzee-torum/55992060/
10. «Вороний
день
в
музее
«Торум
Маа»
http://kinocentr86.ru/news/2772/?sphrase_id=812

//
//

11. «ВОРОНИЙ ДЕНЬ В МУЗЕЕ «ТОРУМ МАА» // http://www.khantyyasang.ru/news/5999
12. «Вороний
день
в
музее
«Торум
Маа»
//
https://myopenugra.ru/news/culture/voroniy_den_v_muzee_torum_maa/?sphrase_id=84307
13. «Игрушки для думания» // https://ugra-news.ru/article/23112017/58836
14. «Литературная гостиная «Белый стерх улетел, но оставил нам песню…» в

мемориальном кабинете музее Ювана Шесталова // https://depcultura.admhmao.ru/vsenovosti/993308/

15. «Музейный калейдоскоп» // http://kogalm.monavista.ru/news/2388633/
16. «Музейный

калейдоскоп»
Финно-угорских
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/984484/

территорий

России

//

17. «Ночные
встречи»
в
музее
«Торум
Маа»
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/nochnie-vstrechi-v-muzee-torum/62238002/

//

18. «Ночные
встречи»
в
http://hantimansiysk.monavista.ru/news/2350125/

//

музее

«Торум

Маа»

19. «Ночные встречи» в музее «Торум Маа» // http://www.khanty-yasang.ru/news/6964

20. «Ночные
встречи»
в
музее
«Торум
Маа»
mansiysk.info/afisha/category/meropriatie/nocnye-vstreci-v-muzee-torum-maa

//

https://hanty-

21. «Ночь у очага» международной акции «Ночь музеев 2017» // http://www.khantyyasang.ru/news/6227
22. «Ночь у очага» международной акции «Ночь музеев 2017» //
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/835387/
23. «Ночь у очага» международной акции «Ночь музеев 2017» //
https://instarix.com/p/1517220315804760111_2618199471
24. «Ночь у очага» под открытым небом. Этностойбище "Торум Маа" ждет гостей и
жителей Ханты-Мансийска на "Ночь музеев" // https://sitv.ru/arhiv/news/culture/100693/
25. «Ночь у очага» под открытым небом. Этностойбище "Торум Маа" ждет гостей и
жителей Ханты-Мансийска на "Ночь музеев" // https://sitv.ru/arhiv/news/culture/100693/
26. «Обряд
приношения
Луне
«Тылащ
пори»
//
http://hantimansiysk.riasv.ru/news/obryad_prinosheniya_lune_tilashch_pori/1715498/
27. «Обряд приношения Луне «Тылащ пори» // http://ugrales.ru/press-sluzhba/2067obryad-2017.html
28. «Обряд приношения луне «Тылащ пори» // https://depcultura.admhmao.ru/vsenovosti/734644/

29. «Обряд

приношения
Луне
«Тылащ
пори»,
Ханты-Мансийск
https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=21271&sphrase_id=84307

//

30. «Обские угры» приняли участие в фестивале Русского географического общества в
Москве // https://ugra-news.ru/article/14112017/58374
31. «Обские угры» приняли участие в фестивале Русского географического общества в
Москве // http://ural-location.ru/?p=80162
32. «Обские угры» участвуют в фестивале Русского географического общества. //
https://ugra-news.ru/article/08112017/58022
33. «По земному кругу»: к 80-летию со дня рождения Ювана Шесталова //
http://ugralit.okrlib.ru/content/%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83%C2%BB-%D0%BA-80%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-0
34. «Праздник Трясогузки» прошел в окружной столице Югры
http://www.ugrapro.ru/2017/06/02/prazdnik-tryasoguzki-proshel-v-okruzhnoy-stolitse-yugryi/

35. «Праздник
трясогузки»,
Ханты-Мансийск
https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=21385&sphrase_id=84307
36. «Приобская

лошадь» появится на этностойбище «Торум Маа»
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/priobskaya-loshad-poyavitsya-na-etnostoybishche-torummaa/?sphrase_id=1555

//
//
//

37. «Торум Маа — это тайга в городе». Уникальный Этнографический музей под
открытым
небом
отметил
30-летие
//
https://govnews.ru/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0-%D0%B2-

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B
9%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87
%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB-30%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5/

38. «Торум Маа — это тайга в городе». Уникальный этнографический музей под
открытым небом отметил 30-летие // http://gosobzor.ru/2017/11/03/torum-maa-eto-tajga-v-gorodeunikalnyj-etnograficheskij-muzej-pod-otkrytym-nebom-otmetil-30-letie/
39. «Торум Маа» готовится отпраздновать юбилей // http://kvadrat-ugra.ru/3412-torummaa-gotovitsya-otprazdnovat-yubiley.html
40. «Торум
Маа»
зовет
на
новогодние
каникулы
//
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/torum-maa-zovet-na-novogodnie-kanikuly-/?sphrase_id=1555
41. «Торум Маа» объявил акцию дарения // http://ugraclassic.ru/news/newsculture/torummaa-obyavil-aktsiyu-dareniya/?sphrase_id=1555
42. «Торум
Маа»
объявляет
день
открытых
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/torum-maa-obyavlyaet-den-otkrytykhdverey/?sphrase_id=1555

дверей

//

43. «Торум Маа» откроет цикл календарных обрядовых праздников 3 марта //
https://myopenugra.ru/news/culture/torum_maa_otkroet_tsikl_kalendarnykh_obryadovykh_prazdnik
ov_3_marta/?sphrase_id=84307

44. «Торум Маа» отмечает 30-летие // http://ugra.mk.ru/articles/2017/10/30/torum-maaotmechaet-30letie.html

45. «Торум Маа» представил выставочные проекты в рамках праздничных
мероприятий «Ма ай мирием» // http://ugraclassic.ru/news/newsculture/torum-maa-predstavilvystavochnye-proekty-v-ramkakh-prazdnichnykh-meropriyatiy-ma-ay-miriem/?sphrase_id=1555

46. «Торум Маа» представил выставочные проекты, в рамках праздничных
мероприятий
«Ма
ай
мирием»
(«Мой
маленький
народ»)
//
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-predstavil-vistavochnie/59936305/
47. «Торум Маа» приглашает
news/7567/?sphrase_id=2175

на

День

в

музее

//

http://news-hm.ru/last-

48. «Торум Маа» приглашает на ночь под открытым небом //
http://ugranow.ru/2017/11/02/%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%D1%87%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA/
49. «Торум

Маа»
приглашает
поучаствовать
в
интернет-викторине
//
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/-torum-maa-priglashaet-pouchastvovat-v-internet-viktorine/?sphrase_id=1555

50. «Торум Маа» приглашает юных югорчан в лагерь дневного пребывания //
https://ugra-news.ru/article/03072017/51203

51. «Торум
Маа»
принимает
в
дар
предметы
этнографии
http://ugranow.ru/2017/10/09/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B2-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%8D/

//

52. «Торум
Маа»:
музей
живой
культуры
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-muzej-zhivoj/62252017/

//

53. «Торум

Маа»:
музей
http://hantimansiysk.m.monavista.ru/news/2350043/

живой

культуры

//

54. «Торум Маа»: музей живой культуры // https://ugra-news.ru/article/02112017/57809
55. «Торум Маа»: музей живой культуры // https://www.mngz.ru/ugra/3496460-torummaa-muzey-zhivoy-kultury.html
56. «ЮграТур 2017» продемонстрирует культуру обских угров // https://ugranews.ru/article/15112017/58394
57. 1 июня встречаем праздник кондинских манси «Вурщик хатл»
http://ucitizen.ru/news/1-iyunya-vstrechaem-prazdnik-kondinskikh-mansi-vurshchik-khatl/?sphrase_id=4540

//

58. 1 июня музей «Торум Маа» приглашает на праздник трясогузки //
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/maa-priglashaet-na-prazdnik-tryasoguzki/57792501/

59. 1 июня музей «Торум Маа» приглашает на праздник трясогузки // http://ugratv.ru/news/society/1_iyunya_muzey_torum_maa_priglashaet_na_prazdnik_tryasoguzki/?sphrase_id=
8904345

60. 1 июня музей «Торум Маа» приглашает на праздник трясогузки //
https://www.mngz.ru/ugra/3000950-1-iyunya-muzey-torum-maa-priglashaet-na-prazdniktryasoguzki.html
61. 12 декабря 2017 года состоялось последнее заседание Экспертной фондовозакупочной комиссии в 2017 году // http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/ekspertnojfondovo-zakupochnoj-komissii/63455643/
62. 13 марта 2017 года в 10 часов в корпусе «Президент» 2 этаж Веллнесс-отеля
«Югорская долина» состоялось открытие научно-практического семинара «Изготовление и
применение в жизнедеятельности обских угров изделий из кости: музееведческий и
технологический аспекты» // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/747471/

63. 17 октября 2017 года в музее «Торум Маа» вновь прошла всероссийская ежегодная
акция «День в музее для Российских кадет» // http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/muzeedlya-rossijskih-kadet/61823799/
64. 20 мая 2017 года состоялась V Окружная акция «Музейная Арт-Маевка» //
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/836111/

65. 20 мая 2017 года Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» вновь
стал
участником
Международной
акции
«Ночь
музеев»
//
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-aktcii-noch-muzeev/57584797/
66. 20 октября 2017 года гости литературной гостиной «Мой родимый, мой любимый,
мой хантыйский край!» познакомились с творчеством Лазарева Григория Дмитриевича //
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/975550/

67. 20-23 сентября 2017 года состоялась I научно-практическая конференция с
международным участием «Шесталовские чтения» // https://depcultura.admhmao.ru/vsenovosti/957242/
68. 22

июня 2017 года исполняется 80 лет Ювану
http://ucitizen.ru/news/22-iyunya-2017-goda-ispolnyaetsya-80-let-yuvanushestalovu/?sphrase_id=4540

Шесталову

//

69. 23 июня 2017 года в 15:00 часов в выставочном зале состоится открытие выставки
«Семь Я…» // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/862241/
70. 23 июня 2017 года в 15:00 часов в выставочном зале состоится открытие выставки
«Семь Я…» // http://kinocentr86.ru/news/3453/?sphrase_id=812

71. 23 июня 2017 года в 15:00 часов в выставочном зале состоится открытие выставки

«Семь Я…» // http://www.khanty-yasang.ru/news/6365
72. 27 января 2017 года в 15:00 часов в выставочном зале музея «Торум Маа»
состоится
открытие
выставки
«Сохраняя
традиции»
//
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/muzeya-torum-maa-sostoitsya/54324320/
73. 28 апреля 2017 года в 15:00 часов в выставочном зале музея «Торум Маа»
состоится открытие выставки «От экспедиции к экспозиции» // https://ugranews.ru/eventsguide/27042017/47588

74. 28 апреля 2017 года в 15:00 часов в выставочном зале музея «Торум Маа»
состоится открытие выставки «От экспедиции к экспозиции» // http://www.khantyyasang.ru/news/6161
75. 28 апреля 2017 года в 17.30 в Мемориальном кабинете – музее Ювана Шесталова
состоится
литературная
гостиная
«Где
рождаются
мысли…»
//
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/782138/
76. 28 апреля 2017 года в 17.30 в Мемориальном кабинете – музее Ювана Шесталова
состоится
литературная
гостиная
“Где
рождаются
мысли…”
//
https://ugranews.ru/eventsguide/27042017/47587
77. 28 апреля 2017 года в Этнографическом музее под открытым небом “Торум Маа”

состоялось
открытие
выставки
«От
экспедиции
к
экспозиции»
//
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-sostoyalos-otkritie/57193486/
78. 28 апреля 2017 года в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа»
состоялось
открытие
выставки
«От
экспедиции
к
экспозиции»
//
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/807229/

79. 28 апреля 2017 года прошла литературная гостиная «Где рождаются мысли» //
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/807227/

80. 28 апреля в выставочном зале музея «Торум Маа» состоится открытие выставки
«От экспедиции к экспозиции» // https://hanty-mansiysk.info/afisha/category/vystavki/28-aprela-vvystavocnom-zale-muzea-torum-maa-sostoitsa-otkrytie-vystavki-ot-ekspedicii-k-ekspozicii

81. 28 февраля Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» представит
авторскую выставку народного мастера России Агафьи Александровны Волдиной «Душа
творит руками…» // http://www.to-kultura.ru/news/28-fevralya-etnograficheskiy-muzey-podotkrytym-nebom-torum-maa-predstavit-avtorskuyu-vystavku
82. 28 февраля этнографический музей представляет межмузейный выставочный
проект // http://www.khanty-yasang.ru/news/5859

83. 29 октября 2017 года Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в
честь
своего 30-го дня рождения объявляет
день
открытых
дверей! //
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/nebom-torum-maa-v-chest/61890167/
84. 29 октября 2017 года Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в
честь
своего 30-го дня рождения объявляет
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/975551/

день

открытых

дверей!

//

85. 29 октября 2017 года Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в
честь
своего 30-го дня рождения объявляет
день
открытых
дверей! //
https://instarix.com/p/1634589175620425562_2618199471
86. 29 октября в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа»
проводилась акция, посвященная 30-летию учреждения «День открытых дверей» //
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/984487/
87. 3
years
ago
this
time
on
the
field
//
https://instarix.com/p/1540888724371912515_2535004879
88. 3 марта этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» открывает цикл
календарных обрядовых праздников обских угров Обрядом приношения Луне/Месяцу
«Тылащ пори» // https://hanty-mansiysk.info/afisha/category/prazdnik/3-marta-etnograficeskijmuzej-pod-otkrytym-nebom-torum-maa-otkryvaet-cikl-kalendarnyh-obradovyh-prazdnikov-obskihugrov-obradom-prinosenia-lunemesacu-tylas-pori
89. 30 день рождения «Торум Маа» отметит музейной ассамблеей // http://newshm.ru/last-news/7690/?sphrase_id=2175
день
и
3-ий
город.
Ханты-Мансийск
https://instarix.com/p/1465211032464119596_1627692053
91. 5 октября мастер – класс по изготовлению куклы «Акань»
https://www.ugrasu.ru/news/detail.php?ID=16776&IBLOCK_ID=63&sphrase_id=138888

90. 4-ый

//
//

92. II Международная научная конференция «Сибирские угры в ожерелье
субарктических культур: Общее и неповторимое» 30 – 31 октября 2017 года, г. ХантыМансийск // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/983681/

93. II Международная научная конференция «Сибирские угры в ожерелье
субарктических культур: общее и неповторимое» 30 – 31 октября 2017 года, г. ХантыМансийск // http://www.khanty-yasang.ru/news/6953
94. II МУЗЕЙНАЯ АССАМБЛЕЯ ОТКРОЕТСЯ К 30-ЛЕТИЮ «ТОРУМ МАА» //
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/ii-muzeynaya-assambleya-otkroetsya-k-30-letiyu-torummaa/?sphrase_id=1555
95. II музейная ассамблея открылась
http://ugraclassic.ru/news/7614/?sphrase_id=1555

к

30-летию

музея

«Торум

Маа»

//

96. II Музейная Ассамблея, посвященная 30-летию Этнографического музея под
открытым небом «Торум Маа» // http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/pod-otkritim-nebomtorum/62004510/
97. II Музейная Ассамблея, посвященная 30-летию Этнографического музея под
открытым небом «Торум Маа» // http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/pod-otkritim-nebomtorum/61968970/
98. II Музейная ассамблея, посвященная 30-летию Этнографического музея под
открытым небом «Торум Маа» // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/981934/

99. II Музейная Ассамблея, посвященная 30-летию Этнографического музея под
открытым небом «Торум Маа» // https://hanty-mansiysk.info/afisha/category/prazdnicnyemeropriatia/ii-muzejnaa-assamblea-posvasennaa-30-letiu-etnograficeskogo-muzea-pod-otkrytymnebom-torum-maa
100. Traditional craft // https://instarix.com/p/1562937535717711536_1761197418
101. Авторская выставка Агафьи Волдиной «Душа творит руками…», //
https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=21276&sphrase_id=84307

102. Акция «День в музее для российских кадет» в столице Югры прошла на ура //
http://vestniksr.ru/articles/2198-akcija-den-v-muzee-dlja-rossiiskih-kadet-v-stolice-yugry-proshla-naura.html

103. Александр Новьюхов принял участие в открытии выставки «Калтысъяны и
Мулигорт:
истории
человеческих
судеб»
//
http://www.dumahmao.ru/?ELEMENT_ID=30643&sphrase_id=39023
104. Александр Новьюхов: «Музей «Торум Маа» – важнейшее связующее звено
между современной цивилизацией и древней культурой обских угров» //
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/drevnej-kulturoj-obskih-ugrov/62164185/
105. Александр Новьюхов: «Музей «Торум Маа» – важнейшее связующее звено

между современной цивилизацией и древней
http://hantimansiysk.mobile.monavista.ru/news/2342262/

культурой

обских

угров»

//

106. Александр Новьюхов: «Музей «Торум Маа» – важнейшее связующее звено
между современной цивилизацией и древней культурой обских угров» //
http://www.dumahmao.ru/?ELEMENT_ID=29526&sphrase_id=39023
107. Александр Новьюхов: «Традиционная культура и обычаи коренных народов
Югры
стали
узнаваемыми»
//
http://www.dumahmao.ru/?ELEMENT_ID=24761&sphrase_id=39023
108. Богиня Калтащ // https://ugra-news.ru/article/21122017/60344
109. Большая новогодняя программа – в «Торум Маа» // http://news-hm.ru/lastnews/8545/?sphrase_id=2175
110. Большой поэт маленького народа // http://xn--l1ar3a.xn--p1ai/photo/86-bolshoypoet-malenkogo-naroda.html
111. В

"Торум
Маа"
выберут
лучшее
гнездо
для
вороны
//
https://www.ugra.kp.ru/online/news/2704310/
112. В "Торум Маа" готовятся к третьей смене "Крепкие Люди за дружбу и мир" //
http://www.finnougoria.ru/news/50895//

113. В "Торум Маа" работает авторская выставка "Душа творит руками…" //
http://www.finnougoria.ru/news/49217//
114. В «Год здоровья» шаман обещает югорчанам хорошее здоровье и изобилие //
http://www.ugrapro.ru/2017/03/07/v-god-zdorovya-shaman-obeshhaet-yugorchanam-horosheezdorove-i-izobilie/
115. В «Торум Маа» готовятся к заключительной экспозиции проекта «Крепкие люди
за дружбу и мир» // http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-gotovyatsya-kzaklyuchitelnoj/59722820/

116. В «Торум Маа» готовятся к заключительной экспозиции проекта «Крепкие люди
за дружбу и мир» // https://ugra-news.ru/article/07082017/52829
117. В «Торум Маа» готовятся к третьей смене программы «Крепкие Люди за дружбу
и мир» // http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-gotovyatsya-k-tretej/59723086/
118. В «Торум Маа» готовятся к третьей смене программы «Крепкие люди за дружбу
и мир» // http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-gotovyatsya-k-tretej/59721365/
119. В «Торум Маа» готовятся к третьей смене программы «Крепкие Люди за дружбу
и мир» // http://informugra.ru/news/culture/v-torum-maa-gotovyatsya-k-tretey-smene-programmykrepkie-lyudi-za-druzhbu-i-mir/?sphrase_id=2264863

120. В «Торум Маа» готовятся к третьей смене программы «Крепкие люди за дружбу
и
мир»
//
http://ugratv.ru/news/society/v_torum_maa_gotovyatsya_k_tretey_smene_programmy_krepkie_lyudi_za_druzh
bu_i_mir/?sphrase_id=8904345
121. В «Торум Маа» готовятся к третьей смене программы «Крепкие люди за дружбу
и
мир»
//
http://hantimansiysk.riasv.ru/news/v_torum_maa_gotovyatsya_k_tretey_smene_programmi_k/19982
12/
122. В «Торум Маа» готовятся к третьей смене программы «Крепкие люди за дружбу
и мир» // https://www.mngz.ru/ugra/3217704-v-torum-maa-gotovyatsya-k-tretey-smene-programmykrepkie-lyudi-za-druzhbu-i-mir.html
123. В «Торум Маа» откроется литературная гостиная «Шесталовы… Отец и сын!» //
https://ugra-news.ru/article/21032017/45719
124. В «Торум Маа» пройдёт программа по выживанию в
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-projdyot-programma/58702125/

тайге

//

125. В «Торум Маа» пройдёт программа по выживанию в тайге // http://ugratv.ru/news/society/v_torum_maa_proydyet_programma_po_vyzhivaniyu_v_tayge/?sphrase_id=8904
345

126. В «Торум Маа» пройдет программа по выживанию в тайге //
https://www.mngz.ru/ugra/3099617-v-torum-maa-proydet-programma-po-vyzhivaniyu-v-tayge.html
127. В августе югорчан ждет множество интересных мероприятий //
http://informugra.ru/news/culture/v-avguste-yugorchan-zhdet-mnozhestvo-interesnykhmeropriyatiy/?sphrase_id=2264863
128. В Березовском районе открылась выставка игр и игрушек народов Севера //
https://www.mngz.ru/ugra/3013967-v-berezovskom-rayone-otkrylas-vystavka-igr-i-igrusheknarodov-severa.html
129. В Берёзовском районе открылась выставка игр и игрушек народов Севера //
http://informugra.ru/news/society/v-beryezovskom-rayone-otkrylas-vystavka-igr-i-igrushek-narodovsevera/?sphrase_id=2264863

130. В Берёзовском районе открылась выставка игр и игрушек народов Севера //
http://ugratv.ru/news/society/v_beryezovskom_rayone_otkrylas_vystavka_igr_i_igrushek_narodov_severa/?sph
rase_id=8904345
131. В Берёзовском районе открылась выставка игр и игрушек народов Севера //
http://www.finnougoria.ru/news/50292//

132. В г. Ханты-Мансийске, в рамках II Международной научной конференции,
состоится открытие выставки «Дары и дарители», «Сохраняя традиции» //
http://ucitizen.ru/news/v-g-khanty-mansiyske-v-ramkakh-ii-mezhdunarodnoy-nauchnoy-konferentsiisostoitsya-otkrytie-vystavki-/?sphrase_id=4540
133. В городах Югры отметят Международный день коренных малочисленных
народов // http://in-news.ru/news/obshestvo/v-gorodakh-yugry-otmetyat-mezhdunarodnyy-denkorennykh-malochislennykh-narodov.html
134. В городе Ханты-Мансийске состоится литературная гостиная «Где рождаются
мысли…» // https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/782287/
135. В
День
большого
солнца
вспомнят
Ювана
Шесталова
//
https://www.mngz.ru/ugra/3072677-v-den-bolshogo-solnca-vspomnyat-yuvana-shestalova.html
136. В День грамотности музей «Торум Маа» запускает интернет-проект «ЧитаЮ
Шесталова» // https://ugra-news.ru/article/07092017/54570
137. В международный день защиты детей музей «Торум Маа приглашает на
традиционный
праздник
кондинских
манси
«Праздник
трясогузки»
//
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/839711/
138. В Международный день защиты детей музей «Торум Маа» приглашает на

традиционный
праздник
кондинских
манси
«Праздник
трясогузки»
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/kondinskih-mansi-prazdnik-tryasoguzki/57741683/

//

139. В Международный день защиты детей музей «Торум Маа» приглашает на
традиционный праздник кондинских манси «Праздник трясогузки» // https://hantymansiysk.info/afisha/category/prazdnik/v-mezdunarodnyj-den-zasity-detej-muzej-torum-maapriglasaet-na-tradicionnyj-prazdnik-kondinskih-mansi-prazdnik-trasoguzki
140. В Международный день защиты детей музей «Торум Маа» приглашает на

«Праздник
трясогузки»
//
https://myopenugra.ru/news/society/v_mezhdunarodnyy_den_zashchity_detey_muzey_torum_maa_p
riglashaet_na_prazdnik_tryasoguzki/?sphrase_id=84307

141. В Международный день защиты детей музей «Торум Маа» приглашает на
традиционный праздник кондинских манси «Праздник трясогузки» // http://www.khantyyasang.ru/news/6285
142. В музее "Торум Маа" научат делать жертвенные фигурки //
https://www.ugra.kp.ru/online/news/2671062/
143. В музее "Торум Маа" открылся семинар по изделиям из кости // https://ugranews.ru/article/13032017/45318

144. В музее "Торум Маа" стартует интернет-проект "ЧитаЮ Шесталова" //
http://www.finnougoria.ru/news/51120//

145. В музее «Торум Маа» начнет работу третья смена музейно-образовательной
программы // http://ugraclassic.ru/news/newsculture/v-muzee-torum-maa-nachnet-rabotu-tretyasmena-muzeyno-obrazovatelnoy-programmy/?sphrase_id=1555

146. В музее «Торум Маа» открылась выставка «Отыры Великой Победы» //
https://ugra-news.ru/article/10052017/48190

147. В музее «Торум Маа» открыт выставочный проект «Приобская лошадь» //
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/vistavochnij-proekt-priobskaya-loshad/63670033/

148. В
музее
«Торум
Маа»
продолжаются
летние
каникулы
//
http://ugranow.ru/2017/08/07/%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82
%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD-2/
149. В

музее
«Торум
Маа»
продолжаются
летние
каникулы
//
http://ugranow.ru/2017/06/30/%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82
%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD/

150. В музее «Торум Маа» пройдет традиционный «Праздник трясогузки» // http://innews.ru/news/kultura/v-muzee-torum-maa-proydet-traditsionnyy-prazdnik-tryasoguzki.html

151. В музее «Торум Маа» пройдет традиционный «Праздник трясогузки» //
http://surgut.bezformata.ru/listnews/projdet-traditcionnij-prazdnik-tryasoguzki/57756220/
152. В музее «Торум Маа» пройдут мастер-классы по выживанию в тайге //
http://www.ugra.aif.ru/dosug/v_muzee_torum_maa_proydut_masterklassy_po_vyzhivaniyu_v_tayge

153. В Музее под открытым небом «Торум Маа» создадут новые экспонаты. В честь
Дня
работника
культуры
там
пройдет
научно-практический
семинар
//
https://www.mngz.ru/ugra/2757740-v-muzee-pod-otkrytym-nebom-torum-maa-sozdadut-novyeeksponaty-v-chest-dnya-rabotnika-kultury-tam-proydet-nauchno-prakticheskiy-seminar.html
154. В музее под открытым небом в Ханты-Мансийске проведут «Ночь у очага» //
http://ugra.mk.ru/articles/2017/05/19/v-muzee-pod-otkrytym-nebom-v-khantymansiyske-provedutnoch-u-ochaga.html
155. В музее Торум Маа откроется выставка народного мастера России Агафьи
Волдиной // https://ugra-news.ru/article/26022017/44538

156. В музее Торум Маа открылась выставка «Калтысъяны и Мулигорт: истории

человеческих судеб» // http://ucitizen.ru/news/v-muzee-torum-maa-otkrylas-vystavka-kaltysyany-imuligort-istorii-chelovecheskikh-sudeb-/?sphrase_id=4540

157. В музее Торум Маа состоялась конференция, посвящённая известному краеведу
Югры // http://www.finnougoria.ru/news/49732//
158. В музейном пространстве «Торум Маа» представят историю приобской лошади
// https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1064265/

159. В ОКБ Ханты-Мансийска открылась выставка «Сохраняя традиции» из фондов
музея «Торум Маа» // http://ucitizen.ru/news/v-okb-khanty-manssiyska-otkrylas-vystavkasokhranyaya-traditsii-iz-fondov-muzeya-torum-maa-/?sphrase_id=4540

160. В окружной клинической больнице этнографический музей «Торум Маа»
открыл выставку экспонатов // https://hanty-mansiysk.info/news/category/novosti-hantymansijska/v-okruznoj-kliniceskoj-bolnice-etnograficeskij-muzej-torum-maa-otkryl-vystavkueksponatov
161. В окружном центре открылась выставка, посвященная 80-летию Ювана
Шесталова
//
shestalova/58539797/

http://surgut.bezformata.ru/listnews/posvyashennaya-80-letiyu-yuvana-

162. В окружном центре работает выставка, посвященная 80-летию Ювана
Шесталова
//
http://ugra.mk.ru/articles/2017/06/25/v-okruzhnom-centre-rabotaet-vystavkaposvyashhennaya-80letiyu-yuvana-shestalova.html
163. В преддверии 72-летия Великой Победы в музее «Торум Маа» открыт
выставочный
проект
«Отыры
Великой
Победы»
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/velikoj-pobedi-v-muzee-torum/57120580/

//

164. В преддверии 72-летия великой победы в музее «Торум Маа» открыт
выставочный проект «Отыры великой победы» // https://depcultura.admhmao.ru/vsenovosti/807233/
165. В рамках реализации окружного проекта «Каслающая выставка»
этнографического музея «Торум Маа» // http://www.berezovo.ru/inform/57516/
166. В связи с 30-летием музея «Торум Маа» в Ханты-Мансийске проводит
специальную акцию // http://news-hm.ru/last-news/7502/?sphrase_id=2175
167. В столице Югры открылась выставка, посвященная 80-летию Ювана Шесталова
// https://sitv.ru/arhiv/news/culture/101767/
168. В столице Югры открылась выставка, посвященная 80-летию Ювана Шесталова
// http://surgut.bezformata.ru/listnews/vistavka-posvyashennaya-80-letiyu-yuvana/58539512/
169. В
столице
Югры
отметят
«Праздник
трясогузки»
//
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/yugri-otmetyat-prazdnik-tryasoguzki/57784075/
170. В столице Югры отметят «Праздник трясогузки» // https://ugranews.ru/article/30052017/49393
171. В Торум Маа приедет народный мастер России Агафья Волдина //
http://ugra.mk.ru/articles/2017/02/26/v-torum-maa-priedet-narodnyy-master-rossii-agafyavoldina.html
172. В традиционном празднике обских угров в Ханты-Мансийске примут участие

иностранные гости, участники и жюри «Духа огня» // https://depcultura.admhmao.ru/vsenovosti/734420/

173. В традиционном празднике обских угров в Ханты-Мансийске примут участие
иностранные
гости,
участники
и
жюри
«Духа
огня»
//
http://kinocentr86.ru/news/2420/?sphrase_id=812
174. В Ханты-Мансийске в «Ночь искусств» работали все учреждения культуры //
http://news-hm.ru/materials/like/7838/?sphrase_id=2175
175. В Ханты-Мансийске всех желающих познакомят с ремёслами народов Севера //
http://vestniksr.ru/articles/1497-v-hanty-mansiiske-vseh-zhelayuschih-poznakomjat-s-remyoslaminarodov-severa.html
176. В Ханты-Мансийске откроется авторская выставка Агафьи Волдиной // http://innews.ru/news/kultura/v-khanty-mansiyske-otkroetsya-avtorskaya-vystavka-agafi-voldinoy.html

177. В Ханты-Мансийске откроется авторская выставка Агафьи Волдиной
//https://myopenugra.ru/news/culture/v_khanty_mansiyske_otkroetsya_avtorskaya_vystavka_agafi_v
oldinoy/?sphrase_id=84307
178. В Ханты-Мансийске откроется авторская выставка Агафьи Волдиной //
http://surgut.bezformata.ru/listnews/avtorskaya-vistavka-agafi-voldinoj/55205140/
179. В Ханты-Мансийске открылась выставка к 80-летию Ювана Шесталова //
http://ugra-

tv.ru/news/society/v_khanty_mansiyske_otkrylas_vystavka_k_80_letiyu_yuvana_shestalova/?sphras
e_id=8904345

180. В Ханты-Мансийске открылась выставка к 80-летию Ювана Шесталова //
https://www.mngz.ru/ugra/3082212-v-hanty-mansiyske-otkrylas-vystavka-k-80-letiyu-yuvanashestalova.html
181. В Ханты-Мансийске открылась выставка памяти поэта Ювана Шесталова //
http://in-news.ru/news/kultura/v-khanty-mansiyske-otkrylas-vystavka-pamyati-poeta-yuvanashestalova.html

182. В Ханты-Мансийске открылась выставка памяти поэта Ювана Шесталова //
http://surgut.bezformata.ru/listnews/vistavka-pamyati-poeta-yuvana/58552191/
183. В Ханты-Мансийске отметят международный день коренных малочисленных
народов
//
https://gov-news.ru/%D0%B2-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
/

184. В Ханты-Мансийске продолжается II международная научная конференция

«Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое» //
http://ucitizen.ru/news/v-khanty-masniyske-prodolzhaetsya-ii-mezhdunarodnaya-nauchnayakonferentsiya-sibirskie-ugry-v-ozhere/?sphrase_id=4540

185. В

Ханты-Мансийске
пройдет
выставка
http://etnic.ru/wow/v-hanty-mansijske-projdet-vystavka-s.html

«Сохраняя

традиции»

//

186. В Ханты-Мансийске пройдет выставка «Сохраняя традиции» // https://ugranews.ru/article/26012017/43079
187. В Ханты-Мансийске проходит международная научно-практическая
конференция «I Шесталовские чтения» // http://raipon.info/info/news/2804/?sphrase_id=2435841
188. В Ханты-Мансийске прошла международная научная конференция //
http://surgut.bezformata.ru/listnews/proshla-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentciya/62182474/
189. В Ханты-Мансийске работает выставка, посвящённая 80-летию Ювана
Шесталова // http://www.finnougoria.ru/news/50488//
190. В хантымансийском «Торум Маа» молодых туристов обучат основам выживания
в лесу // https://sitv.ru/arhiv/news/social/102910/
191. В хантымансийском «Торум Маа» молодых туристов обучат основам выживания
в лесу // http://surgut.bezformata.ru/listnews/torum-maa-molodih-turistov/59724196/
192. В ХМАО отметили юбилей Этнографического музея «Торум Маа» //
https://www.pnp.ru/news/v-khmao-otmetili-yubiley-etnograficheskogo-muzeya-torum-maa.html
193. В Этнографическом музее «Торум Маа» открылась выставка «Отыры Великой
Победы» // https://www.mngz.ru/ugra/2921958-v-etnograficheskom-muzee-torum-maa-otkrylasvystavka-otyry-velikoy-pobedy.html
194. В этнографическом музее «Торум Маа» пройдет «Ночь у очага» //
http://www.ugra.aif.ru/culture/v_etnograficheskom_muzee_torum_maa_proydet_noch_u_ochaga
195. В Этнографическом музее под открытом небом «Торум Маа» состоятся
«Ночные встречи» // https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/990037/
196. В Югре возродят забытые технологии коренных малочисленных народов округа
при помощи президентского гранта // http://surgut.bezformata.ru/listnews/pri-pomoshiprezidentskogo-granta/63326483/

197. В Югре готовятся отметить Международный день коренных народов мира //
http://ucitizen.ru/nko/news/detail/v-yugre-gotovyatsya-otmetit-mezhdunarodnyy-den-korennykhnarodov-mira/?sphrase_id=4540
198. В Югре запустили новые летние маршруты для туристов // http://ugratv.ru/news/society/v_yugre_zapustili_novye_letnie_marshruty_dlya_turistov/?sphrase_id=8904345

199. В Югре массово отметят Международный день коренных малочисленных
народов // https://ugra-news.ru/article/08082017/52941
200. В
Югре
начался
news.ru/article/01092017/54226

новый

культурный

сезон

201. В Югре
начинается
интернет-проект
«ЧитаЮ
http://ucitizen.ru/nko/news/detail/v-yugre-nachinaetsya-internet-proekt-chitayushestalova/?sphrase_id=4540

//

https://ugra-

Шесталова»

//

Югре
начинается
интернет-проект
«ЧитаЮ
Шесталова»
http://www.ugrapro.ru/2017/09/07/v-yugre-nachinaetsya-internet-proekt-chitayu-shestalova/

//

203. В Югре открылась выставка игр и игрушек народов Севера
http://www.ugra.aif.ru/culture/v_yugre_otkrylas_vystavka_igr_i_igrushek_narodov_severa

//

204. В
Югре
отметят
день
коренных
http://www.ugra.aif.ru/dosug/v_yugre_otmetyat_den_korennyh_narodov

//

202. В

народов

205. В Югре отметят Международный день коренных народов // http://ugratv.ru/news/society/v_yugre_otmetyat_mezhdunarodnyy_den_korennykh_narodov/?sphrase_id=8904
345
206. В Югре отметят Международный день коренных народов //
https://www.mngz.ru/ugra/3221909-v-yugre-otmetyat-mezhdunarodnyy-den-korennyh-narodov.html
207. В Югре отмечают Международный день коренных народов мира //
http://raipon.info/info/news/2727/?sphrase_id=2435841
208. В Югре отмечают Международный день коренных народов мира //
https://myopenugra.ru/news/society/v_yugre_otmechayut_mezhdunarodnyy_den_korennykh_narodo
v_mira/?sphrase_id=84307

209. В Югре праздник обских угров посетят участники и жюри «Духа огня» //
http://www.ugra.aif.ru/culture/v_hantymansiyske_v_prazdnike_obskih_ugrov_primut_uchastie_inostrannye_gosti
210. В Югре пройдёт Всероссийский
http://www.finnougoria.ru/news/50720//

пленэр

"Югорская

академичка"

//

211. В Югре пройдёт Всероссийский пленэр художников // http://ugratv.ru/news/society/v_yugre_proydyet_vserossiyskiy_plener_khudozhnikov/?sphrase_id=8904345
212. В Югре пройдет международная этнографическая конференция //
https://myopenugra.ru/news/society/v_yugre_proydet_mezhdunarodnaya_etnograficheskaya_konfere
ntsiya_/?sphrase_id=84307
213. В
Югре
пройдет
парад
культурных
мероприятий
http://www.ugra.aif.ru/dosug/v_yugre_proydet_parad_kulturnyh_meropriyatiy

//

214. В Югре пройдет третья смена программы «Крепкие Люди за дружбу и мир» //
http://in-news.ru/news/kultura/v-yugre-proydet-tretya-smena-programmy-krepkie-lyudi-za-druzhbui-mir.html

215. В
Югре
пройдут
культмассовые
мероприятия
//
http://ugratv.ru/news/society/v_yugre_proydut_kultmassovye_meropriyatiya/?sphrase_id=8904345
216. В Югре проходит выездное заседание экспертов ООН
news.ru/news/obshestvo/v-yugre-prokhodit-vyezdnoe-zasedanie-ekspertov-oon.html

//

http://in-

217. В
Югре
проходит
выездное
заседание
экспертов
ООН
//
https://myopenugra.ru/news/society/v_yugre_prokhodit_vyezdnoe_zasedanie_ekspertov_oon/?sphras
e_id=84307
218. В Югре проходит выставка игр и игрушек народов Севера // http://innews.ru/news/kultura/v-yugre-prokhodit-vystavka-igr-i-igrushek-narodov-severa.html
219. В Югре проходит выставка игр и игрушек народов Севера //
http://surgut.bezformata.ru/listnews/yugre-prohodit-vistavka-igr/57935690/
220. В Югре проходит конференция по сохранению культуры обских угров //
http://informugra.ru/news/culture/v-yugre-prokhodit-konferentsiya-po-sokhraneniyu-kulturyobskikh-ugrov/?sphrase_id=2264863
221. В Югре проходит конференция по сохранению культуры обских угров //
https://www.mngz.ru/ugra/3492582-v-yugre-prohodit-konferenciya-po-sohraneniyu-kultury-obskihugrov.html
222. В Югре проходит фестиваль Русского географического общества //
http://surgut.bezformata.ru/listnews/russkogo-geograficheskogo-obshestva/62424379/
223. В Югре с размахом отметят Международный День коренных народов мира //
http://informugra.ru/news/culture/v-yugre-s-razmakhom-otmetyat-mezhdunarodnyy-den-korennykhnarodov-mira/?sphrase_id=2264863

224. В Югре с размахом отпразднуют Международный день коренных
малочисленных
народов
//
http://ugra.mk.ru/articles/2017/08/08/v-yugre-s-razmakhomotprazdnuyut-mezhdunarodnyy-den-korennykh-malochislennykh-narodov.html
225. В Югре состоялось торжественное открытие мемориальной доски Ювану

Шесталову // https://admhmao.ru/press-center/vse-press-relizy/863960/?sphrase_id=861882

226. В

Югре
стартовал
интернет-проект
«ЧитаЮ
http://finugor.ru/news/v-yugre-startoval-internet-proekt-chitayu-shestalova

Шесталова»

227. В
Югре
стартует
проект
"ЧитаЮ
Шесталова"
http://ugra.mk.ru/articles/2017/09/07/v-yugre-startuet-proekt-chitayu-shestalova.html

//
//

228. Василий Филипенко встретился с участниками и организаторами телефестиваля
«Спасти и сохранить» // http://www.dumahmao.ru/?ELEMENT_ID=26399&sphrase_id=39023
229. Васильева Валентина. Выставка «Отыры Великой Победы» (Хо̄нтлум ма̄хманув
номавет) // Луима Сэрипос.-2017.- №10 (1148) http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-101148/6254
230. Вах Надежда. Отметили юбилей великого мансийского поэта (Вухаӆь мир вуӆаң

поэт хә вән емӑңхӑтӆ постӑсы) // Ханты Ясанг.- 2017.- №13 (3481) http://www.khantyyasang.ru/khanty-yasang/no-13-3481/6479

231. Вечер

памяти Ювана Шесталова (22.06.1937г. – 05.11.2011г.)
http://ucitizen.ru/news/vecher-pamyati-yuvana-shestalova-22-06-1937g-05-11-2011g/?sphrase_id=4540

//

232. Вечер
памяти
Ювана
Шесталова
https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=21418&sphrase_id=84307

//

233. Внимание!!! Акция!!! 30-летию музея «Торум Маа» посвящается… //
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/aktciya-30-letiyu-muzeya-torum/61385789/
234. Внимание!!! Акция!!! 30-летию музея «Торум Маа» посвящается… //
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/964597/
235. Вороний
день
в
Музее
"Торум
Маа"
//
https://hantymansiysk.info/afisha/category/prazdnicnye-meropriatia/voronij-den-v-muzee-torum-maa
236. Вороний

день в музее «Торум
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/759567/

Маа»

7

апреля

2017

года

//

237. Вот так делают аппликацию, которая украшает рубахи и платья манси и хантов!
// https://instarix.com/p/1646198549966582514_5453019475
238. Всероссийский пленэр «Югорская Академичка» 7 – 15 августа 2017 //
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/897782/

239. Встреча «Мой родимый, мой любимый, мой хантыйский край!» //
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_moy_rodimyy_moy_lyubimyy_moy_khantyyskiy_k
ray__20171009230744_59dbd710513ab/
240. Встреча «Мой родимый, мой любимый, мой хантыйский край!» //
https://afisha.sputnik.ru/events/Vstrecha-Moy-rodimiy-moy-lyubimiy-moy-hantiyskiy-1ea/
241. Встреча родов реки Вогулки // http://ucitizen.ru/news/vstrecha-rodov-reki-vogulki/?sphrase_id=4540
242. Встреча родов реки вогулки // http://www.khanty-yasang.ru/news/6360
243. Встречи с миром литературы и поэзии // http://ucitizen.ru/nko/news/detail/vstrechis-mirom-literatury-i-poezii/?sphrase_id=4540

244. Встречи

с
миром
литературы
и
поэзии
https://myopenugra.ru/news/culture/vstrechi_s_mirom_literatury_i_poezii/?sphrase_id=84307

//

245. Вчера в этнографическом парке-музее «Торум Маа» прошла встреча участников
XXI Международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» с
главой
Ханты-Мансийского
района
Кириллом
Минулиным
//
http://hmrn.ru/about/info/news/45089/
246. Выжить
в
тайге
научит
«Торум
Маа»
//
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/vyzhit-v-tayge-nauchit-torum-maa/?sphrase_id=1555

247. Выставка "Сохраняя традиции" // https://ugra-news.ru/eventsguide/27012017/43129
248. Выставка «Времена года: летние ремесла обских угров», Ханты-Мансийск //
https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=21470&sphrase_id=84307
249. Выставка «Душа творит руками» // http://www.khanty-yasang.ru/news/5864
250. Выставка
«От
экспедиции
к
экспозиции»

//
https://afisha.sputnik.ru/events/Vistavka-Ot-ekspedicii-k-ekspozicii-40c/
251. Выставка
«От
экспедиции
к
экспозиции»
//
https://www.culture.ru/events/195308/vystavka-ot-ekspedicii-k-ekspozicii
252. Выставка
«От
экспедиции
к
экспозиции»
//
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vystavka_ot_ekspeditsii_k_ekspozitsii_20171009231513_59d
bd8d128af2/
253. Выставка «Семь Я…» // https://www.culture.ru/events/206586/vystavka-sem-ya
254. Выставка
«Семь
Я…»
//
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vystavka_sem_ya__20171009231254_59dbd846d6356/

255. Выставка «Семь Я…», посвященная 80-летию Ювана Шесталова, работает в
Ханты-Мансийске // https://ugra-news.ru/article/25062017/50824
256. Выставка «Сохраняя традиции» из фондов музея «Торум Маа» в Бюджетном
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Окружная клиническая
больница
//
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/muzeya-torum-maa-vbyudzhetnom/56645991/
257. Выставка из фондов «Торум Маа» открылась в ОКБ // http://news-hm.ru/lastnews/5345/?sphrase_id=2175
258. Выставка об истории Этнографического музея «Торум Маа» откроется в ХантыМансийске.
//
http://visithm.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87
%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3/
259. Выставка экспонатов этномузея «Торум Маа» открылась в окружной больнице
Ханты-Мансийска // http://ugraclassic.ru/news/newsculture/vystavka-eksponatov-etnomuzeyatorum-maa-otkrylas-v-okruzhnoy-bolnitse-khanty-mansiyska-/?sphrase_id=1555

260. Выставочные проекты музея «Торум Маа» открыты для посетителей //
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/vystavochnye-proekty-muzeya-torum-maa-otkryty-dlyaposetiteley/?sphrase_id=1555
261. Выставочный проект – Авторская выставка народного мастера России Агафьи

Александровны Волдиной «Душа творит руками…» // https://depcultura.admhmao.ru/vsenovosti/730293/

262. Выставочный проект "Калтысъяны и Мулигорт: истории человеческих судеб"
увидит Ханты-Мансийск // http://www.finnougoria.ru/news/52126//

263. Выставочный

проект
"Приобская
https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=21628&sphrase_id=84307
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281. Делегация ООН побывала в музее Торум Маа в Ханты-Мансийске //
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http://ugralit.okrlib.ru/content/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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315. История приобской лошади – в выставке «Торум Маа» // http://news-hm.ru/lastnews/8378/?sphrase_id=2175
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328. Как понять культуру обских угров // https://ugra-news.ru/article/16112017/58440
329. Кондина Галина. В городе провели обряд угощения Луне (Ӯсыӈ ма̄т яныгман
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http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-sostoitsya-noch/57494944/
340. Легенды у костра. В «Торум Маа» состоится «Ночь у очага» //
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356. Ловушки и метание копья // https://ugra-news.ru/article/26102017/57421
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уникального издания (Соссаӈ ма̄хум йильпи нэ̄пакыг хассыт) // Луима Сэрипос.-2017.- №11
(1149) http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-11-1149/6304
361. Матвеева Светлана. Глава региона наградила достойных югорчан (Ма̄к ёмас
тэ̄ла ва̄рнэ хо̄тпат янытлаве̄сыт) // Луима Сэрипос.-2017.- №1 (1139) http://www.khantyyasang.ru/luima-seripos/no-1-1139/5632
362. Матвеева Светлана. Интернет-проект «ЧитаЮ Шесталова» (Юван стиханэ
суйтсыт) // Луима Сэрипос.-2017.- №23 (1161) http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-231161/7157

363. Матвеева Светлана. Мастерица на все руки (Ма̄щтыр э̄ква пормасанэ акванатыглаве̄сыт) // Луима Сэрипос.-2017.- №6 (1144) http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no6-1144/5986
364. Матвеева Светлана. Прошёл семинар по сохранению нематериального
культурного наследия народов ХМАО – Югры (Пе̄с накыт, пе̄с пормасыт э̄лаль тотнэ рӯпата)
// Луима Сэрипос.-2017.- №1 (1139) http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-1-1139/5639

365. Международная научная конференция «Сибирские угры в ожерелье
субарктических культур» // http://ucitizen.ru/nko/news/detail/mezhdunarodnaya-nauchnayakonferentsiya-sibirskie-ugry-v-ozherele-subarkticheskikh-kultur/?sphrase_id=4540
366. Международный день коренных малочисленных народов отметят в Югре //
http://ugrales.ru/press-sluzhba/2377-v-yugre-otmetyat-mezhdunarodnyj-den-korennykhmalochislennykh-narodov.html
367. Международный форум «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и

Дальнего Востока России», 23-25 марта 2017 г. // http://www.khanty-yasang.ru/news/5920
368. Меров Николай. В мемориальном кабинете Ювана Шесталова состоялся
литературный вечер (Ма̄те̄в урыл нё̄тнэ потрыт) // Луима Сэрипос.-2017.- №10 (1148)
http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-10-1148/6249

369. Меров Николай. В музее «Торум Маа» прошел вечер, посвящённый отцу и сыну
Шесталовым (А̄щиг-пыгыг урыл потыр) // Луима Сэрипос.-2017.- №7 (1145)
http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-7-1145/6044
370. Меров Николай. В музее провели «Ночь искусств» (Мāхум э̄типāлаг мӯйлысыт)
// Луима Сэрипос.-2017.- №22 (1160) http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-22-1160/7102

371. Меров Николай. В столице Югры прошёл семинар по резьбе из кости (Соссаӈ
ма̄хум а̄ньтныл са̄всыр утыт ёргысыт) // Луима Сэрипос.-2017.- №6 (1144) http://www.khantyyasang.ru/luima-seripos/no-6-1144/5983
372. Меров Николай. Основоположнику хантыйской литературы Григорию Лазареву
исполнилось бы 100 лет (Мӯтраӈ хум 100 та̄лэ то̄влынув) // Луима Сэрипос.-2017.- №21 (1159)
http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-21-1159/7022

373. Мерова Тамара. Первое июня — Международный день защиты детей (Туи о̄выл
хо̄талэ̄т ня̄врамыт янытлавет) // Луима Сэрипос.-2017.- №11 (1149) http://www.khantyyasang.ru/luima-seripos/no-11-1149/6309
374. Мерова Тамара. Подъём культуры как возрождение и безопасность наций (Ка̄с
ва̄рим э̄лаль ёмащакв вос о̄лэ̄в) // Луима Сэрипос.-2017.- №1 (1139) http://www.khantyyasang.ru/luima-seripos/no-1-1139/5637
375. Мерова Тамара. Удмуртские журналисты представили свои печатные издания

(Удмурт нэ̄т тыт мӯйлысыт) // Луима Сэрипос.-2017.- №22 (1160) http://www.khantyyasang.ru/luima-seripos/no-22-1160/7099

376. Мир в куклах. По Югре путешествует выставка игр и игрушек северных народов
// https://sitv.ru/arhiv/news/culture/101167/
377. Мир в куклах. По Югре путешествует выставка игр и игрушек северных народов
// http://surgut.bezformata.ru/listnews/kuklah-po-yugre-puteshestvuet-vistavka/57927964/
378. Молданова Ульяна. «Торум Маа» 30 лет («Торум Маа» 30 оӆа йиӆ) // Ханты
Ясанг.- 2017.- №3 (3471) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no-3-3471/5809

379. Музей "Торум Маа" привлечёт новых посетителей интернет-викториной //
http://www.finnougoria.ru/news/51538//
380. Музей «Торум Маа» - важнейшее связующие звено между современной
цивилизацией и древней культурой обских угров // http://ucitizen.ru/news/muzey-torum-maavazhneyshee-svyazuyushchie-zveno-mezhdu-sovremennoy-tsivilizatsiey-i-drevneykulturo/?sphrase_id=4540
381. Музей «Торум Маа» на площадках «ЮграТур 2017»
// https://hantymansiysk.info/afisha/category/vystavki/muzej-torum-maa-na-plosadkah-ugratur-2017
382. Музей

«Торум
Маа»
на
площадках
«ЮграТур
2017»
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-na-ploshadkah-yugratur/62586339/

//

383. Музей

//

«Торум
Маа»
на
площадках
«ЮграТур
2017»
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-na-ploshadkah-yugratur/62595827/

384. Музей «Торум Маа» научит выживать в тайге // http://etnic.ru/news/muzej-torummaa-nauchit-vyzhivat-v-tajge.html

385. Музей
«Торум
Маа»
научит
выживать
в
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-nauchit-vizhivat/58702531/
386. Музей «Торум
news.ru/article/30062017/51118

Маа»

научит

выживать

в

тайге

387. Музей
«Торум
Маа»
открывает
юбилейные
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/muzey-torum-maa-otkryvaet-yubileynyeproekty/?sphrase_id=1555

тайге
//

//

https://ugra-

проекты

//

388. Музей «Торум Маа» отметил День коренных народов
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-otmetil-den/59816533/

мира

//

389. Музей «Торум Маа» отметил День коренных народов
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-otmetil-den/59860357/

мира

//

390. Музей «Торум Маа» отметил день коренных народов мира
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/muzey-torum-maa-otmetil-den-korennykh-narodovmira/?sphrase_id=1555

//

391. Музей «Торум Маа» отметил
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/903933/

//

день

коренных

народов

мира

392. Музей «Торум Маа» отмечает День народного единства вместе со всей Россией
// http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/muzej-torum-maa-otmechaet/62316398/
393. Музей «Торум Маа» отмечает День народного единства вместе со всей Россией
// http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/muzej-torum-maa-otmechaet/62364315/
394. Музей «Торум Маа» отмечает день народного единства вместе со всей Россией //
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/991877/
395. Музей «Торум Маа» отмечает День народного единства вместе со всей Россией
// http://hantimansiysk.m.monavista.ru/news/2358467/
396. Музей «Торум Маа» подготовил необычную программу для детей //
http://ugra.mk.ru/articles/2017/05/30/muzey-torum-maa-podgotovil-neobychnuyu-programmu-dlyadetey.html

397. Музей «Торум Маа» представил свой проект на фестивале в Москве //
http://www.ugra.aif.ru/society/muzey_torum_maa_predstavil_svoy_proekt_na_festivale_v_moskve
398. Музей «Торум Маа» представит новый выставочный проект //
https://myopenugra.ru/news/culture/muzey_torum_maa_predstavit_novyy_vystavochnyy_proekt/?sp
hrase_id=84307
399. Музей «Торум Маа» представит Югорчанам места поклонения народов Ханты и
Манси // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1030815/
400. Музей «Торум Маа» представит югорчанам места поклонения народов ханты и
манси // http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-predstavit-yugorchanam/63230819/
401. Музей «Торум Маа» приглашает на «Праздник трясогузки» //
http://www.ugra.aif.ru/dosug/muzey_torum_maa_priglashaet_na_prazdnik_tryasoguzki
402. Музей

«Торум
Маа»
приглашает
на
праздник
трясогузки
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/maa-priglashaet-na-prazdnik-tryasoguzki/57792267/

//

403. Музей «Торум Маа» приглашает на праздник
http://informugra.ru/news/society/muzey-torum-maa-priglashaet-na-prazdniktryasoguzki/?sphrase_id=2264863

//

трясогузки

404. Музей

«Торум
Маа»
приглашает
на
праздник
трясогузки
//
https://www.mngz.ru/ugra/3000919-muzey-torum-maa-priglashaet-na-prazdnik-tryasoguzki.html
405. Музей «Торум Маа» продлил сроки экспонирования выставки «Семь Я» //
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/muzey-torum-maa-prodlil-sroki-eksponirovaniya-vystavkisem-ya/?sphrase_id=1555

406. Музей «Торум Маа» реализует проект победителя конкурса на присуждение
гранта президента РФ // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/1029100/
407. Музей «Торум Маа» собирает югорчан на вторую образовательную смену //
http://informugra.ru/news/news_release/muzey-torum-maa-sobiraet-yugorchan-na-vtoruyuobrazovatelnuyu-smenu/?sphrase_id=2264863
408. Музей «Торум Маа» собирает югорчан на вторую образовательную смену //
https://www.mngz.ru/ugra/3099296-muzey-torum-maa-sobiraet-yugorchan-na-vtoruyuobrazovatelnuyu-smenu.html
409. Музей под открытым небом «Торум Маа» отметит 30-летие
http://ugranow.ru/2017/10/23/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B0-%D0%BE/

//

410. Музей под открытым небом «Торум Маа» отмечает юбилей //
http://www.ugoria.tv/news/stati/23973/?sphrase_id=50304
411. Музей под открытым небом «Торум Маа». 30 лет сохраняя культуру поколений
//
http://www.ugra.aif.ru/culture/muzey_pod_otkrytym_nebom_torum_maa_30_let_sohranyaya_kultur
u_pokoleniy
412. Музейный калейдоскоп презентует «Торум Маа» // http://news-hm.ru/lastnews/7740/?sphrase_id=2175
413. Музею «Торум Маа» исполнилось 30 лет // http://vestniksr.ru/articles/2298muzeyu-torum-maa-ispolnilos-30-let.html

414. Музею
«Торум
Маа»
исполняется
30
лет
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/muzeyu-torum-maa-ispolnyaetsya/62168431/

//

415. Музею «Торум Маа» исполняется 30 лет // http://ural-location.ru/?p=52987
416. Музею
«Торум
Маа»
исполняется
30
лет
//
https://ugranews.ru/article/31102017/57635

417. На "Тылащ пори" ханты и манси угостят хлебными зверями Луну //
http://www.finnougoria.ru/news/49216//
418. На конференции "Сибирские угры в ожерелье субарктических культур"

соберутся эксперты из разных стран // http://www.finnougoria.ru/news/51618//

419. На открытой экспозиции этнографического музея «Торум Маа» состоялся
традиционный праздник кондинских манси «Праздник Трясогузки», включенный в
интерактивный
выставочный
проект
«Музей
живой
культуры»
//
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/kondinskih-mansi-prazdnik-tryasoguzki/57876405/

420. На открытой экспозиции этнографического музея «Торум Маа» состоялся
традиционный «Праздник Трясогузки» // https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/844601/
421. На открытой экспозиции Этнографического музея «Торум Маа» состоялся
традиционный праздник кондинских манси «Праздник трясогузки», включенный в
интерактивный
выставочный
проект
«Музей
живой
культуры»
//
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/844688/
422. На территории музея «Торум Маа» состоялся традиционный праздник
кондинских манси // https://ugra-news.ru/article/01062017/49608
423. народные гуляния устроит «Торум Маа» на «Ночь искусств»
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/narodnye-gulyaniya-ustroit-torum-maa-na-nochiskusstv/?sphrase_id=1555

//

424. Народы
ханты
и
манси
встречают
http://raipon.info/info/news/2486/?sphrase_id=2435841

//

"Вороний

день"

425. Наступление лета отметят в ХМАО праздником трясогузки коренных народов
Севера
//
http://finugor.ru/news/nastuplenie-leta-otmetyat-v-hmao-prazdnikom-tryasoguzkikorennyh-narodov-severa
426. Наступление лета отметят в Югре праздником трясогузки коренных народов
Севера // http://www.finnougoria.ru/news/50241//
427. Наталья Комарова встретилась с лауреатами премии правительства Югры имени
Ю.Н. Шесталова // https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/903774/
428. Наталья Комарова встретилась с лауреатами премии правительства Югры имени
Ю.Н. Шесталова // https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/913074/
429. Наталья Комарова приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных
Международному дню коренных народов мира // https://www.mngz.ru/ugra/3226831-natalyakomarova-prinyala-uchastie-v-prazdnichnyh-meropriyatiyah-posvyaschennyh-mezhdunarodnomudnyu-korennyh-narodov-mira.html
430. Наталья Комарова приняла учстие в открытии выставки «Времена года. Летние
ремесла обских угров» // https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/903773/

431. Наталья Комарова. У творчества Шесталова нет границ и расстояний //
https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/natalya-komarova-u-tvorchestva-shestalova-net-granitsi-rasstoyaniy/?sphrase_id=861882
432. Наталья Комарова: «Слово Ювана Шесталова от поколения к поколению будет
служить морально-нравственным маяком» // http://informugra.ru/news/culture/natalya-komarovaslovo-yuvana-shestalova-ot-pokoleniya-k-pokoleniyu-budet-sluzhit-moralnonravstvenn/?sphrase_id=2264863

433. Наталья Комарова: «У творчества Шесталова нет границ и расстояний» //
https://myopenugra.ru/news/society/natalya_komarova_u_tvorchestva_shestalova_net_granits_i_rass
toyaniy/?sphrase_id=84307
434. Наталья Комарова: «Ханты, манси, ненцы – сердце нашего округа» //
http://informugra.ru/news/culture/natalya-komarova-khanty-mansi-nentsy-serdtse-nashegookruga/?sphrase_id=2264863

435. Наталья Комарова: У творчества Шесталова нет границ и расстояний //
http://news-hm.ru/last-news/7360/?sphrase_id=2175
436. Наталья Комарова: У творчества Шесталова нет границ и расстояний… //
http://news-hm.ru/last-news/7357/?sphrase_id=2175

437. Началась акция #читаЮШесталова // http://vestniksr.ru/news/13987-nachalasakcija-chitayushestalova.html

438. Не передвижники, но тоже путешествуют. В Югру вновь приехали художники
из
российских
регионов.
Приехали
писать
югорскую
душу
//
https://www.mngz.ru/ugra/3240555-ne-peredvizhniki-no-tozhe-puteshestvuyut-v-yugru-vnovpriehali-hudozhniki-iz-rossiyskih-regionov-priehali-pisat-yugorskuyu-dushu.html
439. Новая выставка в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» //
http://news-hm.ru/last-news/6959/?sphrase_id=2175

440. Новая выставка музея «Торум Маа» расскажет об истории человеческих судеб в
истории страны // http://ugraclassic.ru/news/newsculture/novaya-vystavka-muzeya-torum-maarasskazhet-ob-istorii-chelovecheskikh-sudeb-v-istorii-strany-/?sphrase_id=1555

441. Новогодние каникулы в музее «Торум Маа» // http://www.khantyyasang.ru/news/7278
442. Новогодние каникулы в музее «Торум Маа» // https://hantymansiysk.info/news/category/dosug-v-hanty-mansijske/novogodnie-kanikuly-v-muzee-torum-maa
443. Носители традиционных знаний обских угров, общины коренных
малочисленных народов севера достойно представили наш регион на XII международной
выставке-ярмарке
«Сокровища
севера
2017»
//
https://depcultura.admhmao.ru/vsenovosti/807234/
444. Носкин Владимир. В Югре прошёл всероссийский пленэр «Югорская
академичка» (Әмӑщ вәйтантупсы оӆӑңӑн) // Ханты Ясанг.- 2017.- №17 (3485)
http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/173485/6707
445. Ночь в музее в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» //
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/noch_v_muzee_v_etnograficheskom_muzee_pod_otkrytym_n
ebom_torum_maa_20171009231414_59dbd896321ae/
446. Ночь в музее в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» //
https://afisha.sputnik.ru/events/Noch-v-muzee-v-Etnograficheskom-muzee-pod-otkritim-b68/

447. Ночь в музее в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» //
https://www.culture.ru/events/197561/noch-v-muzee-v-etnograficheskom-muzee-pod-otkrytymnebom-torum-maa
448. Ночь у очага смогут провести горожане в «Торум Маа» // http://news-hm.ru/lastnews/5716/?sphrase_id=2175
449. Ночь у очага смогут провести жители Ханты-Мансийска в «Торум Маа» //
http://ugranow.ru/2017/05/16/%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D1%83%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%85%D0%B0/
450. Ну

ещё
немножко
про
"Торум
Маа"
(святая
земля)
//
https://instarix.com/p/1600805804440883312_1700173996
451. О летних ремеслах обских угров расскажут в музее «Торум Маа» //
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/o-letnikh-remeslakh-obskikh-ugrov-rasskazhut-v-muzeetorum-maa/?sphrase_id=1555

452. О своей истории расскажет гостям музей «Торум Маа» // http://news-hm.ru/lastnews/4044/?sphrase_id=2175
453. О творчестве Ювана Шесталова расскажут в музее «Торум Маа» //
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/o-tvorchestve-yuvana-shestalova-rasskazhut-v-muzee-torummaa/?sphrase_id=1555
454. О творчестве Ювана Шесталова расскажут в музее «Торум Маа» //
http://ucitizen.ru/nko/news/detail/o-tvorchestve-yuvana-shestalova-rasskazhut-v-muzee-torummaa/?sphrase_id=4540

455. О традициях и культуре обских угров рассказывают в Москве //
http://ucitizen.ru/nko/news/detail/o-traditsiyakh-i-kulture-obskikh-ugrov-rasskazyvayut-vmoskve/?sphrase_id=4540

456. О традициях и культуре обских угров рассказывают в Москве
http://ugra.mk.ru/articles/2017/11/09/o-tradiciyakh-i-kulture-obskikh-ugrov-rasskazyvayut-vmoskve.html

//

457. Обряд приношения луне «Тылащ пори» по традиции совершат в
Этнографическом
музее
под
открытым
небом
«Торум
Маа»
//
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/obryad-prinosheniya-lune-tylashch-pori-po-traditsii-sovershatv-etnograficheskom-muzee-pod-otkrytym-/?sphrase_id=1555
458. Обряд приношения Луне совершат в этнографическом музее «Торум Маа» //
https://ugra-news.ru/article/27022017/44565
459. Обряд приношения Луне совершат в этнографическом музее «Торум Маа» //
http://etnic.ru/wow/obryad-prinosheniya-lune-sovershat-v-etnograficheskom-muzee-torum-maa.html
460. Один день лета в традициях ханты и манси представит этнографический музей
под открытым небом «Торум Маа» // http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/pod-otkritimnebom-torum/59784970/
461. Один день лета в традициях ханты и манси представит этнографический музей
под открытым небом «Торум Маа» // http://admhmansy.ru/news/468/123569/?sphrase_id=811144

462. Ользина Реональда. Душа творит руками… (Хӑнты ими пурмӑсӑт ванӆтӑсыйт) //
Ханты Ясанг.- 2017.- №5 (3473) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no-5-3473/5889
463. Ользина Реональда. Обско-угорская культура в музеях Венгрии (Па хон пєлӑк
мўвн хӑнты па вухаӆь вәӆупсы ванӆтӑӆы) // Ханты Ясанг.- 2017.- №24 (3492)
http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no-24-3492/7238
464. Ользина Реональда. Обско-угорские игрушки – это уникальное явление (Шуши
мир юнтутӑт) // Ханты Ясанг.- 2017.- №2 (3470) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no2-3470/5694
465. Основным отличием ханты от манси является их образ жизни //
https://instarix.com/p/1689865935735017127_3429503369
466. Остаться
в
живых…Можно
научиться
//
https://myopenugra.ru/news/society/ostatsya_v_zhivykh_mozhno_nauchitsya/?sphrase_id=84307
467. Открывается

выставка
памяти
Ювана
https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=21423&sphrase_id=84307

Шесталова

//

468. Открылась выставка «Семь Я…», посвященная 80-летию Ювана Шесталова //
http://informugra.ru/news/society/otkrylas-vystavka-sem-ya-posvyashchennaya-80-letiyu-yuvanashestalova/?sphrase_id=2264863
469. Открылась выставка «Семь Я…», посвященная 80-летию Ювана Шесталова //
https://www.mngz.ru/ugra/3082270-otkrylas-vystavka-sem-ya-posvyaschennaya-80-letiyu-yuvanashestalova.html
470. Открытие выставки «Времена года. Летние ремесла обских угров» //
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/901643/

471. Открытие выставки «Времена года. Летние ремесла обских угров» //
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/otkrytie_vystavki_vremena_goda_letnie_remesla_obskikh_ug
rov_20171009231153_59dbd809307e4/
472. Открытие выставки «Времена года. Летние ремесла обских угров» //
https://www.culture.ru/events/213411/otkrytie-vystavki-vremena-goda-letnie-remesla-obskikh-ugrov
473. Открытие выставки «Времена года. Летние ремесла обских угров» //
https://afisha.sputnik.ru/events/Otkritie-vistavki-Vremena-goda-Letnie-remesla-obskih-43c/
474. Открытие выставки «От экспедиции к экспозиции» в музее «Торум Маа» //
https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=21355&sphrase_id=84307
475. Открытие

выставки
«Семь
Я…»,
Ханты-Мансийск
https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=21422&sphrase_id=84307

476. Открытие

выставочного
проекта
https://depcultura.admhmao.ru/vse-novosti/984482/

«Сохраняя

традиции»

//
//

477. ОТРК «ЮГРА» - призер Всероссийского конкурса «Смиротворец-2017» //
https://www.mngz.ru/ugra/3598863-otrk-yugra-prizer-vserossiyskogo-konkursa-smirotvorec2017.html
478. Отыры - значит богатыри. В «Торум Маа» отрылась новая выставка //
https://www.mngz.ru/ugra/2922243-otyry-znachit-bogatyri-v-torum-maa-otrylas-novayavystavka.html
479. Отыры Великой Победы // http://www.khanty-yasang.ru/news/6174
480. Отыры Великой Победы // https://ugra-news.ru/article/11052017/48259

481. Первая смена музейно-образовательной программы «Крепкие люди за дружбу и
мир»,
Ханты-Мансийск
//
https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=21397&sphrase_id=84307
482. Познавательные

летние
каникулы
в
музее
«Торум
Маа»
//
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/letnie-kanikuli-v-muzee-torum/57964970/
483. Познавательные летние каникулы в музее «Торум Маа» продолжаются… //
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/letnie-kanikuli-v-muzee-torum/58592922/

484. Познавательные летние каникулы в музее «Торум Маа» продолжаются… //
http://news-hm.ru/last-news/6510/?sphrase_id=2175

485. Познавательные летние каникулы в музее «Торум Маа»: «Крепкие Люди за

дружбу
и
мир»
//
https://hanty-mansiysk.info/news/category/detskij-dosug-v-hantymansijske/poznavatelnye-letnie-kanikuly-v-muzee-torum-maa-krepkie-ludi-za-druzbu-i-mir

486. Посетителей
«Торум
Маа»
научат
навыкам
выживания
http://www.ugra.aif.ru/society/posetiteley_torum_maa_nauchat_navykam_vyzhivaniya
487. Посетители

этномузея «Торум Маа» проведут «Ночь
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-provedut-noch/57492648/

у

очага»

//
//

488. Посетители

этномузея «Торум Маа» проведут «Ночь у очага» //
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/posetiteli-etnomuzeya-torum-maa-provedut-noch-u-ochaga/?sphrase_id=1555

489. Посетители этномузея «Торум Маа» проведут «Ночь у очага» // http://innews.ru/news/kultura/posetiteli-etnomuzeya-torum-maa-provedut-noch-u-ochaga.html
490. Посетители этномузея «Торум Маа» проведут «Ночь у очага» //
http://surgut.bezformata.ru/listnews/torum-maa-provedut-noch/57516444/
491. Посетители этномузея «Торум Маа» проведут «Ночь у очага» // https://ugranews.ru/article/19052017/48842
492. Пословская Ирина. Отыры Великой Победы (Шуши мир похатурӑт оӆӑңӑн) //
Ханты Ясанг.- 2017.- №10 (3478) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no-10-3478/6271
493. Почти 450 человек посетили праздник трясогузки в «Торум Маа» // http://newshm.ru/last-news/5938/?sphrase_id=2175
494. Поэтическая

легенда
http://www.ugra.aif.ru/gaseta/poeticheskaya_legenda_severa

Севера

//

495. Праздник

«Вороний
день
в
музее
«Торум
Маа»
//
https://www.culture.ru/events/183762/prazdnik-voronii-den-v-muzee-torum-maa
496. Праздник
«Вороний
день
в
музее
«Торум
Маа»
//
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/prazdnik_voroniy_den_v_muzee_torum_maa_201710092317
37_59dbd961c0237/
497. Праздник трясогузки приглашает горожан // http://news-hm.ru/lastnews/5871/?sphrase_id=2175

498. Праздником трясогузки отметят День защиты детей в Ханты-Мансийске //
https://sitv.ru/arhiv/news/culture/100991/
499. Приглашают
«Отыры
Великой
https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=21364&sphrase_id=84307

Победы»

//

500. Проведите познавательные летние каникулы в музее «Торум Маа» //
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/provedite-poznavatelnye-letnie-kanikuly-v-muzee-torummaa/?sphrase_id=1555
501. Программа Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа»
«Югорский
хлеб.
История
со
вкусом»
//
https://hantymansiysk.info/afisha/category/meropriatie/programma-etnograficeskogo-muzea-pod-otkrytymnebom-torum-maa-ugorskij-hleb-istoria-so-vkusom

502. Продлен срок приема заявок на II международную научную конференцию
«Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое» //
http://raipon.info/info/news/2778/?sphrase_id=2435841
503. Проект президентского гранта реализуется на базе этномузея «Торум Маа» //
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/proekt-prezidentskogo-granta-realizuetsya-na-bazeetnomuzeya-torum-maa/?sphrase_id=1555

504. Профессор О.Э.Добжанская выступила на международной конференции //
http://agiki.ru/blog/2017/11/professor-oedobzhanskaya-vystupila-na-mezhdunarodnoj-konferencii
505. Путешествуй и учись // http://xn--l1ar3a.xn--p1ai/texts/127-puteshestvuy-iuchis.html
506. Расскажи

и
покажи.
Этно
Торум
Маа
//
http://concours.nazaccent.ru/2017/text/2502/
507. Результаты двухлетних экспедиций представит хантымансийцам «Торум Маа» //
http://news-hm.ru/last-news/5424/?sphrase_id=2175

508. Решетникова Раиса. Встреча родов реки Вогулки (Вухаӆь юхан рәтӑт
ӑктӑщийӆсӑт) // Ханты Ясанг.- 2017.- №15 (3483) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no15-3483/6601
509. Решетникова Раиса. Ночь музеев в «Торум Маа» («Торум Маа» тӑхийн
ӑктӑщийӆсӑт) // Ханты Ясанг.- 2017.- №11 (3479) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no11-3479/6342
510. Рождественская

выставка детского
творчества, Ханты-Мансийск
https://myopenugra.ru/news/anons/detail.php?ID=21612&sphrase_id=84307

//

511. Ромбандеева Светлана. В музее праздновали Вороний день (Ӯринэ̄ква хо̄тал
о̄лыс) // Луима Сэрипос.-2017.- №8 (1146) http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-81146/6126

512. Ромбандеева Светлана. В музее проходит выставка (Пе̄с пормасыт суссылтап) //

Луима Сэрипос.-2017.- №11 (1149) http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-11-1149/6310

513. Ромбандеева Светлана. В окружной столице наградили лауреатов премии
«Признание» (Ка̄ркам хо̄тпат янытлаве̄сыт) // Луима
http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-13-1151/6443

Сэрипос.-2017.-

№13

(1151)

514. Ромбандеева Светлана. Музею «Торум Маа» исполнилось 30 лет («То̄рум Маа»
30 та̄лэ то̄влыс) // Луима Сэрипос.-2017.- №22 (1160) http://www.khanty-yasang.ru/luimaseripos/no-22-1160/7092
515. Ромбандеева Светлана. Он родился в Комратке (Тав Хомрат па̄вылт самын
патыс) // Луима Сэрипос.-2017.- №13 (1151) http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-131151/6448
516. Российских кадетов провели в Ханты-Мансийске по "Охотничьей тропе" //
http://www.finnougoria.ru/news/51524//

517. С 17 по 21 июля 2017 года на территории экспозиции музея под открытым небом
«Торум Маа» пройдет вторая в этом году смена музейно-образовательной программы
«Крепкие Люди за дружбу и мир» // http://www.khanty-yasang.ru/news/6427
518. С 17 по 21 июля 2017 года на территории экспозиции музея под открытым небом
«Торум Маа» пройдет вторая в этом году смена музейно-образовательной программы
«Крепкие Люди за дружбу и мир» // http://www.khanty-yasang.ru/news/6427
519. Самсонова Ирина. 30 лет сохраняя традиции (30 оӆ йис пурмӑсӑт ӆавӑӆӆыйт) //
Ханты Ясанг.- 2017.- №21 (3489) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no-21-3489/6995
520. Самсонова Ирина. Губернатор в кругу обских угров (Округ кәща нє шуши мир
кўтн) // Ханты Ясанг.- 2017.- №16 (3484) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no-163484/6625

521. Самсонова Ирина. Обряд приношения Луне состоялся («Тыӆӑщ поры» мӑнӑс) //
Ханты Ясанг.- 2017.- №5 (3473) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no-5-3473/5881
522. Самсонова Ирина. Обские угры встретились на берегу Иртыша (Ӆаңаӆ ас
хонӑңӑн әмӑщ емӑңхӑтӆ вәс) // Ханты Ясанг.- 2017.- №16 (3484) http://www.khantyyasang.ru/khanty-yasang/no-16-3484/6628
523. Самсонова Ирина. Сильные люди (Таксӑр ёх) // Ханты Ясанг.- 2017.- №17 (3485)
http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/173485/6712
524. Самсонова Ирина. Финно-угорские журналисты встретились в Югре
(Емӑңхӑтӆэв постӑсэв) // Ханты Ясанг.- 2017.- №20 (3488) http://www.khanty-yasang.ru/khantyyasang/no-20-3488/6910
525. Самсонова Ирина. Шесталовские чтения (Вухаӆь мир вуӆаң поэт ики ӆўңтупсы)
// Ханты Ясанг.- 2017.- №19 (3487) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no-19-3487/6857
526. Самсонова Ирина. Юбиляры этого года (Вуӆаң емӑңхӑтӆӑт оӆӑңӑн путӑртсы) //
Ханты Ясанг.- 2017.- №17 (3485) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/173485/6705
527. Святыня // https://instarix.com/p/1465218687077368156_1627692053
528. Священная земля // http://xn--l1ar3a.xn--p1ai/texts/104-svyaschennaya-zemlya.html
529. Сделать посуду из бересты, соорудить жилище. В музее «Торум Маа» пройдут
мастер-классы по выживанию в тайге // https://sitv.ru/arhiv/news/ugra/101942/
530. Сегодня
побывали
в
музее
#ТорумМаа
//
https://instarix.com/p/1605171606887644272_2497181751
531. Сегодня, в День народного единства, в «Ночь искусств», площадки
Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» станут концертными, игровыми,
мастеровыми... . // https://instarix.com/p/1640632512743229904_4515442070
532. Состоялась II Международная научная конференция "Сибирские угры в
ожерелье
субарктических
культур
общее
и
неповторимое"
//
https://ouipiir.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0
%B0%D1%81%D1%8C-ii%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B
8%D1%8F%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5-

%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5
%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85

533. Состоялось открытие выставки «Калтысъяны и Мулигорт: истории человеческих
судеб»
//
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/vistavki-kaltisyani-i-muligortistorii/63413424/
534. сотрудники «Торум Маа» расширили знания о традиционных технологиях //
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/sotrudniki-torum-maa-rasshirili-znaniya-o-traditsionnykhtekhnologiyakh/?sphrase_id=1555

535. Сотрудники музея «Торум Маа» приняли участие в IX Международном IT-

форуме с участием стран БРИКС и ШОС // http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/muzeyatorum-maa-prinyali/58101891/

536. Сотрудники музея «Торум Маа» расскажут о научных экспедициях //
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/sotrudniki-muzeya-torum-maa-rasskazhut-o-nauchnykhekspeditsiyakh/?sphrase_id=1555
537. Сотрудники
технологиях
//
tehnologiyah/62741600/

музея «Торум Маа» расширили знания о традиционных
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/znaniya-o-traditcionnih-

538. Сотрудники ханты-мансийского этнографического музея «Торум Маа»
отправились в Москву, чтобы представить Югру на фестивале Русского географического
общества // http://ugra-tv.ru/radio/news/sotrudniki-khanty-mansiyskogo-etnograficheskogo-muzeyatorum-maa-otpravilis-v-moskvu-chtoby-predstav/
539. Сотрудники ханты-мансийского этнографического музея «Торум Маа»
представят Югру на фестивале Русского географического общества в Москве // http://ugratv.ru/radio/news/sotrudniki-khanty-mansiyskogo-etnograficheskogo-muzeya-torum-maa-predstavyatyugru-na-festivale-russ/
540. Сотрудники Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа»
скорбят
по
безвременной
утрате
Лапиной
Маины
Афанасьевны
//
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/utrate-lapinoj-maini-afanasevni/59933499/

541. Сохранить наследие Севера // https://ugra-news.ru/article/08082017/52936
542. Спирякова Людмила. В «Торум Маа» прошёл праздник трясогузки (Вурщӑк ӆўң
тәс) // Ханты Ясанг.- 2017.- №12 (3480) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no-123480/6384
543. Спирякова Людмила. Вспомнили Григория Лазарева (Григорий Лазарев
нәмӑӆмӑсўв) // Ханты Ясанг.- 2017.- №21 (3489) http://www.khanty-yasang.ru/khanty-yasang/no21-3489/6993
544. Судьбы

рода
–
история
округа
https://myopenugra.ru/news/culture/sudby_roda_istoriya_okruga/?sphrase_id=84307

//

545. Сурейская Реональда. Вестницу весны чествовали в «Торум Маа» (Вурңа ими

хӑтӆ «Торум Маа» мўвн постӑсы) // Ханты Ясанг.- 2017.- №8 (3476) http://www.khantyyasang.ru/khanty-yasang/no-8-3476/6106

546. Съёмки материала для канала «Russia Today» в Музее под открытым небом
«Торум Маа» // https://myopenugra.ru/ugra/photo/?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=1452

547. Татьяна Гоголева приняла участие в мероприятиях к юбилею «Торум Маа» //
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/uchastie-v-meropriyatiyah-k-yubileyu-torum/62254659/

548. Татьяна Гоголева: «Торум Маа» – это тайга в
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/tatyana-gogoleva-torum-maa/62242071/

городе»

//

549. Татьяна Гоголева: «Торум Маа» – это
http://www.dumahmao.ru/?ELEMENT_ID=29603&sphrase_id=39023

городе»

//

тайга

в

550. Татьяна Гоголева: «Торум Маа» – это тайга в городе» // http://www.khantyyasang.ru/news/6965
551. Творчество Агафьи Волдиной представит хантымансийцам «Торум Маа» //
http://news-hm.ru/last-news/4427/?sphrase_id=2175
552. Телерадиокомпания «Югра» стала призером IX Всероссийского конкурса
«СМИротворец-2017» // http://www.khanty-yasang.ru/news/7147
553. Тепло в Югру на своих крыльях принесла трясогузка //
https://www.mngz.ru/ugra/3008722-teplo-v-yugru-na-svoih-krylyah-prinesla-tryasoguzka.html
554. Теткина Людмила. В Берёзово состоялся семинар мастеров, посвящённый
традиционным орнаментам (Ха̄льӯст нэ̄ хо̄тпат ма̄щтырласыт) // Луима Сэрипос.-2017.- №8
(1146) http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-8-1146/6128
555. Теткина Людмила. Губернатор Югры Наталья Комарова посетила выставку в
музее «Торум Маа» (Яныг кӯщай нэ̄ «То̄рум Маа» музейн ёхталас) // Луима Сэрипос.-2017.№16 (1154) http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-16-1154/6650
556. Теткина Людмила. История двух хантыйских родов представлена на выставке в

окружном музее (Кит ще̄мьяг урыл ва̄рим суссылтап) // Луима Сэрипос.-2017.- №24 (1162)
http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-24-1162/7246

557. Торум Маа // https://instarix.com/p/1576152885259224668_657399670
558. Торум Маа ждет Вас сегодня 20 мая 2017 года с 18:00 на мероприятиях

интерактивного проекта «Ночь у очага» // http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maazhdet-vas/57508592/

559. Торум Маа запускает викторину: успей ответить на вопросы быстрей всех //
http://www.vestniksr.ru/news/14453-torum-maa-zapuskaet-viktorinu-uspei-otvetit-na-voprosybystrei-vseh.html
560. Торум
Маа
приглашает
на
Вороний
день
//
http://ugra.mk.ru/articles/2017/04/04/torum-maa-priglashaet-na-voroniy-den.html
561. Торум

Маа приглашает на традиционный семейный праздник
http://ugra.mk.ru/articles/2017/02/27/torum-maa-priglashaet-na-tradicionnyy-semeynyyprazdnik.html

//

562. Традиции народов Поволжья покажут на фестивале деревенской культуры
"ГуртFEST" // http://www.finnougoria.ru/news/50692//
563. Традиционный мансийский праздник трясогузки проведут в этномузее «Торум
Маа» // http://ugraclassic.ru/news/newsculture/traditsionnyy-mansiyskiy-prazdnik-tryasoguzkiprovedut-v-etnomuzee-torum-maa/?sphrase_id=1555
564. Традиционный праздник кондинских манси «Праздник Трясогузки» //
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/traditsionnyy_prazdnik_kondinskikh_mansi_prazdnik_tryaso
guzki_20171009231337_59dbd871da1fd/
565. Традиционный праздник коренных малочисленных народов севера «Вороний
день» в этнографическом музее «Торум Маа» // https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/769424/
566. Традиционный праздник обских угров «Обряд приношения луне «Тылащ пори»
// http://www.tourism.admhmao.ru/vse-sobytiya/732517/

567. Трясогузка принесла тепло. Отметят традиционный праздник кондинских манси
// https://www.mngz.ru/ugra/3006548-tryasoguzka-prinesla-teplo-otmetyat-tradicionnyy-prazdnikkondinskih-mansi.html
568. У нас в гостях этнографический музей под открытым небом "Торум Маа" //
http://www.xn----7sbabovtc1dc3m.xn--p1ai/novosti/u-nas-v-gostyah-etnograficheskiy-muzey-podotkrytym-nebom-torum-maa/
569. У таёжного костра // https://ugra-news.ru/article/17082017/53473
570. У таежного костра // https://www.mngz.ru/ugra/3251692-u-taezhnogo-kostra.html
571. Участники «Духа огня» примут участие в национальном празднике «Тылащ

пори»
//
http://ugratv.ru/news/society/uchastniki_dukha_ognya_primut_uchastie_v_natsionalnom_prazdnike_tylashch_p
ori/?sphrase_id=8904345

572. Участники «Духа огня» примут участие в национальном празднике «Тылащ
пори» // https://www.mngz.ru/ugra/2730006-uchastniki-duha-ognya-primut-uchastie-v-nacionalnomprazdnike-tylasch-pori.html
573. Участники выставки-ярмарки "ЮграТур 2017" узнают о летних ремёслах обских
угров // http://www.finnougoria.ru/news/51791//
574. Учимся жить в родном краю // https://ugra-news.ru/article/01082017/52586
575. Финно-угорские
журналисты
http://www.finnougoria.ru/news/51473//

встретились

в

Югре

//

576. Финно-угорских журналистов погрузили в традиции культуры коренных
народов Югры // http://ucitizen.ru/nko/news/detail/finno-ugorskikh-zhurnalistov-pogruzili-vtraditsii-kultury-korennykh-narodov-yugry/?sphrase_id=4540
577. Финно-угорских журналистов России познакомили с культурой коренных
народов
Севера
//
https://myopenugra.ru/news/society/finno_ugorskim_zhurnalistam_rossii_poznakomili_s_kulturoy_k
orennykh_narodov_severa_/?sphrase_id=84307
578. Ханты-Мансийск
принимает
гостей
https://myopenugra.ru/news/society/khanty_mansiysk_prinimaet_gostey_/?sphrase_id=84307
579. Хантымансийцев
news/6812/?sphrase_id=2175

научили

выживанию

в

лесу

//

//

http://news-hm.ru/last-

580. Хантымансийцев приглашают на «Тылащ пори» // http://news-hm.ru/lastnews/4485/?sphrase_id=2175

581. Хантымансийцы

встретили

ворону

//

http://news-hm.ru/last-

news/5173/?sphrase_id=2175

582. Хантымансийцы смогут встретиться с Марией Волдиной // http://news-hm.ru/lastnews/4087/?sphrase_id=2175

583. Хозумова Валентина. Юбилейный год для музея «Торум Маа» (Ва̄т та̄л рӯпитан
музей-кол) // Луима Сэрипос.-2017.- №4 (1142) http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-41142/5857
584. Хозумова Валентина. В «Торум Маа» завершилась вторая смена музейно-

образовательной программы «Крепкие люди за дружбу и мир» (Алыщлапыт ва̄руӈкв
ханищтавет) // Луима Сэрипос.-2017.- №15 (1153) http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos/no15-1153/6587

585. Хозумова Валентина. В Ханты-Мансийске прошли «I Шесталовские чтения»
(Ӯсувн са̄в учёный хо̄тпат ёхталасыт) // Луима Сэрипос.-2017.- №19 (1157) http://www.khantyyasang.ru/luima-seripos/no-19-1157/6838
586. Художники рисуют Югру. В округе прошла 11-я «Югорская Академичка» //
https://www.mngz.ru/ugra/3241713-hudozhniki-risuyut-yugru-v-okruge-proshla-11-ya-yugorskayaakademichka.html
587. Читаю Шесталова // https://ugra-news.ru/article/14092017/54990

588. Члены жюри и гости «Духа огня» примут участие в обряде обских угров //
https://myopenugra.ru/news/culture/chleny_zhyuri_i_gosti_dukha_ognya_primut_uchastie_v_obryad
e_obskikh_ugrov/?sphrase_id=84307

589. Шесталовские чтения объединили почитателей таланта мансийского писателя //
http://ucitizen.ru/nko/news/detail/shestalovskie-chteniya-obedinili-pochitateley-talanta-mansiyskogopisatelya/?sphrase_id=4540
590. Экскурсия в Торум Маа // http://ddraduga.com/index.php/media-file/novostitsentra/443-ekskursiya-v-torum-maa
591. Экспозиция Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признана
победителем на международной выставке-ярмарке «Сокровища севера. Мастера и художники
Росси 2017» // https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/805231/
592. Экспозиция Югры признана победителем на Международной выставке-ярмарке
«Сокровища Севера. Мастера и художники Росси 2017» // http://ugrales.ru/press-sluzhba/2200ekspozitsiya-yugry-priznana-pobeditelem-na-mezhdunarodnoj-vystavke-yarmarke-sokrovishchasevera-mastera-i-khudozhniki-rossi-2017.html
593. Этнографический музей «Торум Маа» открыл в окружной больнице выставку
экспонатов // https://ugra-news.ru/article/19042017/47169
594. Этнографический музей «Торум Маа» открыл в окружной больнице выставку
экспонатов // http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/etnograficheskij-muzej-torum/56649631/
595. Этнографический музей «Торум Маа» открыл выставку в ОКБ //
http://ugranow.ru/2017/04/19/%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0
%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%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%BE%D1%82/

596. Этнографический музей «Торум Маа» приглашает на выставку «Сохраняя
традиции» // http://ugraclassic.ru/news/newsculture/etnograficheskiy-muzey-torum-maa-priglashaetna-vystavku-sokhranyaya-traditsii/?sphrase_id=1555

597. Этнографический музей «Торум Маа» приглашает: выставка самобытного
творчества
//
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/etnograficheskiy-muzey-torum-maapriglashaet-vystavka-samobytnogo-tvorchestva/?sphrase_id=1555
598. Этнографический музей «Торум Маа»: погружение в историю
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/etnograficheskiy-muzey-torum-maa-pogruzhenie-vistoriyu/?sphrase_id=1555

//

599. Этнографический музей под открытым небом “Торум Маа” поздравляет с

наступающим Новым годом и Рождеством! // http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/podotkritim-nebom-torum/63842094/

600. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» //
http://www.khantynewyear.ru/place/etnograficheskij-muzej-pod-otkrytym-nebom-torum-maa/
601. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в день
международной акции «Ночь музеев 2017» реализует проект «Ночь у очага» //
https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/833872/
602. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в честь своего 30-го
дня рождения объявляет день открытых дверей // https://hanty-mansiysk.info/afisha/category/denotkrytyh-dverej/etnograficeskij-muzej-pod-otkrytym-nebom-torum-maa-v-cest-svoego-30-go-dnarozdenia-obavlaet-den-otkrytyh-dverej
603. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» начинает интернетпроект
«ЧитаЮ
Шесталова»
//
https://hantymansiysk.info/afisha/category/meropriatie/etnograficeskij-muzej-pod-otkrytym-nebom-torum-maanacinaet-internet-proekt-citau-sestalova

604. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» отмечает юбилей! //
https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/984155/

605. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» проводит акцию по
формированию выставки «Дары и дарители» // https://kmns.admhmao.ru/vse-novosti/964846/
606. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» продолжает акцию
по
приему
от
населения
предметов
этнографии
//
https://hantymansiysk.info/news/category/novosti-hanty-mansijska/etnograficeskij-muzej-pod-otkrytym-nebomtorum-maa-prodolzaet-akciu-po-priemu-ot-naselenia-predmetov-etnografii
607. Этнографическому музею под открытым небом «Торум Маа» - 30 лет //
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/muzeyu-pod-otkritim-nebom/62134109/
608. Этнографическому музею под открытым небом «Торум Маа» - 30 лет //
https://ugra-news.ru/article/30102017/57566

609. Этномузей «Торум Маа» - в числе передовых учреждений культуры России //
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/vecher-organnoy-muzyki-yarchayshie-predstaviteliromantizma-rovesniki-obedinennye-raznoy-tvorcheskoy/?sphrase_id=1555

610. Этномузей «Торум Маа» приглашает в литературную гостиную //
http://ugraclassic.ru/news/newsculture/etnomuzey-torum-maa-priglashaet-v-literaturnuyu-gostinuyu/?sphrase_id=1555
611. Этномузей «Торум Маа» приглашает на «Ночь у очага»
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/torum-maa-priglashaet-na-noch/57491992/

//

612. Этномузей «Торум Маа» приглашает на «Ночь у очага» // http://ugratv.ru/news/society/etnomuzey_torum_maa_priglashaet_na_noch_u_ochaga/?sphrase_id=8904345
613. Этномузей «Торум Маа» приглашает югорчан на обучение выживанию в тайге //
http://www.siapress.ru/news/69487
614. Этностойбище
музея
«Торум
Маа»
приглашает
//
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/muzeya-torum-maa-priglashaet/59725737/
615. Этностойбище музея
news.ru/article/07082017/52863

«Торум

Маа»

приглашает

//

https://ugra-

616. Юбилею
Ювана
Шесталова
посвящается…
//
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/yubileyu-yuvana-shestalova-posvyashaetsya/58524935/

617. Югорская
премия
«Признание»
нашла
своих
обладателей
http://informugra.ru/news/culture/yugorskaya-premiya-priznanie-nashla-svoikhobladateley/?sphrase_id=2264863
618. Югорские

дети
5
дней
выживали
под
открытым
небом
http://vestniksr.ru/articles/1380-yugorskie-deti-5-dnei-vyzhivali-pod-otkrytym-nebom.html

//

//

619. Югорские кадеты познакомились с бытом, культурой и спортом обских угров //
https://ugra-news.ru/article/17102017/56910
620. Югорские кадеты познакомились с бытом, культурой и спортом обских угров //
http://ural-location.ru/?p=29762
621. Югорские кадеты познакомились с бытом, культурой и спортом обских угров //
http://www.gumilev-center.ru/tag/torum-maa/
622. Югорские
кадеты
проведут
день
в
музее
//
https://ugranews.ru/article/17102017/56870
623. Югорчан научат выживать в тайге // https://www.ugra.kp.ru/online/news/2792917/
624. Югорчан
научат
выживать
в
экстремальных
условиях
//
http://ugra.mk.ru/articles/2017/06/30/yugorchan-nauchat-vyzhivat-v-ekstremalnykh-usloviyakh.html

625. Югорчан научат собирать рюкзаки и ориентироваться на местности // http://innews.ru/news/obshestvo/yugorchan-nauchat-sobirat-ryukzaki-i-orientirovatsya-na-mestnosti.html

626. Югорчан

приглашают
на
Обряд
приношения
http://informugra.ru/news/society/yugorchan-priglashayut-na-obryad-prinosheniyalune/?sphrase_id=2264863

Луне

//

627. Югорчан приглашают на традиционный обряд приношения Луне // http://ugratv.ru/news/society/yugorchan_priglashayut_na_traditsionnyy_obryad_prinosheniya_lune/?sphrase_id
=8904345

628. Югорчан приглашают на традиционный обряд приношения Луне //
https://www.mngz.ru/ugra/2715333-yugorchan-priglashayut-na-tradicionnyy-obryad-prinosheniyalune.html
629. Югорчан приглашают оценить новый выставочный проект ханты-мансийского
этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» // http://ugratv.ru/radio/news/yugorchan-priglashayut-otsenit-novyy-vystavochnyy-proekt-khanty-mansiyskogoetnograficheskogo-muzeya/
630. Югорчан приглашают посетить авторскую выставку народного мастера России //
http://informugra.ru/news/society/yugorchan-priglashayut-posetit-avtorskuyu-vystavku-narodnogomastera-rossii/?sphrase_id=2264863
631. Югорчан приглашают посетить авторскую выставку народного мастера России //
http://ugratv.ru/news/society/yugorchan_priglashayut_posetit_avtorskuyu_vystavku_narodnogo_mastera_rossii
/?sphrase_id=8904345

632. Югорчан приглашают посетить авторскую выставку народного мастера России //
https://www.mngz.ru/ugra/2712196-yugorchan-priglashayut-posetit-avtorskuyu-vystavkunarodnogo-mastera-rossii.html
633. Югорчане могут посетить выставку игр и игрушек народов Севера //
http://ugra.mk.ru/articles/2017/06/03/yugorchane-mogut-posetit-vystavku-igr-i-igrushek-narodovsevera.html

634. Югорчане принимают участие в фестивале Русского географического общества
//
http://in-news.ru/news/obshestvo/yugorchane-prinimayut-uchastie-v-festivale-russkogogeograficheskogo-obshchestva.html
635. Югорчане принимают участие в фестивале Русского географического общества
// http://surgut.mobile.monavista.ru/news/2372652/

636. Югорчане принимают участие в фестивале Русского географического общества
// http://surgut.bezformata.ru/listnews/festivale-russkogo-geograficheskogo/62430465/
637. Югра - один из самых самобытных регионов мира // https://ugranews.ru/article/09082017/53002
638. Югра

войдет
в
виртуальную
реальность
https://myopenugra.ru/news/society/yugra_voydet_v_virtualnuyu_realnost/?sphrase_id=84307

//

639. Югра отметит Вороний день // https://ugra-news.ru/article/28032017/46051
640. Югра самобытная // https://ugra-news.ru/article/10082017/53100
641. Югра увидит «Финно-угорский мир в куклах и игрушках» //
https://myopenugra.ru/news/culture/yugra_uvidit_finno_ugorskiy_mir_v_kuklakh_i_igrushkakh/?sph
rase_id=84307
642. Югра. Ханты-Мансийск - Жителей Ханты-Мансийска обучили азам выживания

в тайге // https://www.mngz.ru/ugra/3175348-zhiteley-hanty-mansiyska-obuchili-azam-vyzhivaniyav-tayge.html
643. Югра. Ханты-Мансийск - Один день лета в традициях ханты и манси представит
этнографический
музей
под
открытым
небом
«Торум
Маа»
//
https://www.mngz.ru/ugra/3223158-odin-den-leta-v-tradiciyah-hanty-i-mansi-predstavitetnograficheskiy-muzey-pod-otkrytym-nebom-torum-maa.html
644. Юные горожане – крепкие люди за дружбу и мир // http://news-hm.ru/lastnews/6536/?sphrase_id=2175

645. Юные жители Ханты-Мансийска учились выживать в экстремальных условиях
северной природы // https://ugra-news.ru/article/21072017/52149

646. Юных жителей Ханты-Мансийска научат правилам выживания в лесу //
http://ugra.mk.ru/articles/2017/08/07/yunykh-zhiteley-khantymansiyska-nauchat-pravilamvyzhivaniya-v-lesu.html

647. Язычество XXI века. Как ханты сохраняют обряд поклонения медведю //
http://www.ugra.aif.ru/culture/yazychestvo_xxi_veka_kak_hanty_sohranyayut_obryad_pokloneniya_
medvedyu

648. Раздрокова Татьяна. Охота без оружия: секреты югорчан (не для слабонервных)
12+// ural-meridian.ru/ohota-bez-oruzhiya-sekrety-yugorchan-ne-dlya-slabonervny-h-12/
649. АНАДЕЕВА Наталья. Музей под открытым небом «Торум Маа». 30 лет
сохраняя культуру поколений //Аргументы и Факты. 2017. 15.11. (№ 46).
http://www.ugra.aif.ru/culture/muzey_pod_otkrytym_nebom_torum_maa_30_let_sohranyaya_kultur
u_pokoleniy

Видео-материалы, тематические видеосюжеты, полноформатные интервью о
мероприятиях Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» в 2017 году

1. "Мастер класс от сотрудников Торум Маа" (Твои студенческие новости от
16.12.17)
//
131028248?q=%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC&z=video86022855_456239178%2Fclub131028248

https://vk.com/videos-

2. «В музее «Торум Маа» открылась выставка «Отыры - значит богатыри» (Выпуск
программы с 7 до 9 от 11.05.2017) http://ugra-tv.ru/programs/from7to9/archive/11-052017u/?sphrase_id=8904345
3. «В музее «Торум Маа» стартовал III образовательный проект «Таксар махум -

Крепкие люди за дружбу и мир» (Выпуск программы с 7 до 9 от 22.08.2017) http://ugratv.ru/programs/from7to9/archive/22-08-2017p/?sphrase_id=8904345

4. «В этнографическом музее «Торум Маа» завершилась первая смена
интерактивного образовательного проекта» (Выпуск программы с 7 до 9 от 13.06.2017)
http://ugra-tv.ru/programs/from7to9/archive/13-06-2017y/?sphrase_id=8904345
5. «День в музее для российских кадет пройдет сегодня в музее «Торум Маа» (Выпуск
программы с 7 до 9 от 17.10.2017) http://ugra-tv.ru/programs/from7to9/archive/17-102017d/?sphrase_id=8904345
6. «Межмузейный проект - авторская выставка народного мастера России Агафьи
Волдиной «Душа творит руками…» (Выпуск программы с 7 до 9 от 02.03.2017) http://ugratv.ru/programs/from7to9/archive/02-03-2017z/?sphrase_id=8904345

7. «Музею «Торум Маа» исполняется 30 лет» (Выпуск программы с 7 до 9 от 27

Выпуск
программы
с
7
до
9
от
30.10.2017.10.2017)
tv.ru/programs/from7to9/archive/27-10-2017c/?sphrase_id=8917737

//

http://ugra-

8. «Открытие выставки «Семь Я», посвященной 80-летию со дня рождения Ювана
Шесталова»
(Выпуск
программы
с
7
до
9
от
23.06.2017)
http://ugratv.ru/programs/from7to9/archive/23-06-2017o/?sphrase_id=8904345
9. «Праздник трясогузки» в музее «Торум Маа» (Выпуск программы с 7 до 9 от
01.06.2017) http://ugra-tv.ru/programs/from7to9/archive/01-06-2017u/?sphrase_id=8904345

10. «Этнографический музей «Торум Маа» (Выпуск программы с 7 до 9 от 06.10.2017)
http://ugra-tv.ru/programs/from7to9/archive/06-10-2017s/?sphrase_id=8904345
11. «Югорчан приглашают принять участие в интернет-проекте «ЧитаЮ Шесталова»
(Выпуск программы с 7 до 9 от 08.09.2017) http://ugra-tv.ru/programs/from7to9/archive/08-092017y/?sphrase_id=8904345
12. В День большого солнца вспомнят Ювана Шесталова (Новости ОТРК «Югра» от
22.06.2017)
http://ugratv.ru/news/society/v_den_bolshogo_solntsa_vspomnyat_yuvana_shestalova/?sphrase_id=8904345

13. В Музее под открытым небом «Торум Маа» создадут новые экспонаты. В честь

Дня работника культуры там пройдёт научно-практический семинар (Новости ОТРК «Югра»
от
13.03.2017)
http://ugra-

tv.ru/news/society/v_muzee_pod_otkrytym_nebom_torum_maa_sozdadut_novye_eksponaty_v_chest
_dnya_rabotnika_kultury_tam_pro/?sphrase_id=8904345

14. В этнографическом музее «Торум Маа» открылась выставка «Времена года. Летние
ремёсла обских угров» (Новости ОТРК «Югра» от 09.08.2017) http://ugratv.ru/news/society/v_etnograficheskom_muzee_torum_maa_otkrylas_vystavka_vremena_goda_letni
e_remesla_obskikh_ugrov/?sphrase_id=8904345

15. В Этнографическом музее «Торум Маа» открылась выставка «Отыры Великой
Победы»
(Новости
ОТРК
«Югра»
от
05.05.2017)
http://ugratv.ru/news/society/v_etnograficheskom_muzee_torum_maa_otkrylas_vystavka_otyry_velikoy_pobed
y/?sphrase_id=8904345
16. В этнографическом музее «Торум Маа» открылась выставка летних ремесел
коренных жителей Югры (Новости ОТРК «Югра» от 09.08.2017) http://ugratv.ru/news/society/v_etnograficheskom_muzee_torum_maa_otkrylas_vystavka_vremena_goda_letni
e_remyesla_obskikh_ugrov/?sphrase_id=8904345
17. В Югре под эгидой ЮНЕСКО проходит конференция по сохранению культуры
обских
угров
(Новости
ОТРК
«Югра»
от
30.10.17)
//
http://ugratv.ru/news/culture/v_yugre_pod_egidoy_yunesko_prokhodit_konferentsiya_po_sokhraneniyu_kultur
y_obskikh_ugrov/?sphrase_id=8917747
18. Где ханты и манси поклонялись богине Калтащ? В «Торум Маа» вырастили

генеалогическое
древо
(Новости
ОТРК
«Югра»
от
12.12.17)//
http://ugratv.ru/news/society/gde_khanty_i_mansi_poklonyalis_bogine_kaltashch_v_torum_maa_vyrastili_gen
ealogicheskoe_drevo/?sphrase_id=8917731

19. И о погоде... Сойдутся ли предстоящей зимой прогнозы синоптиков и народные
приметы
(Новости
ОТРК
«Югра»
от
21.10.17)
http://www.ugratv.ru/news/society/i_o_pogode_soydutsya_li_predstoyashchey_zimoy_prognozy_sinoptikov_i_narod
nye_primety/?sphrase_id=8895409

20. Кадетов Ханты-Мансийска познакомили с культурой и бытом обских угров
(Новости
ОТРК
«Югра»
от
18.10.2017)
http://ugratv.ru/news/culture/kadetov_khanty_mansiyska_poznakomili_s_kulturoy_i_bytom_obskikh_ugrov/?s
phrase_id=8904345
21. Крепким людям тайга не страшна. В музее «Торум Маа» учат добывать огонь и
ориентироваться в лесу (Новости ОТРК «Югра» от 17.07.2017) http://ugratv.ru/news/society/krepkim_lyudyam_tayga_ne_strashna_v_muzee_torum_maa_uchat_dobyvat_ogo
n_i_orientirovatsya_v_lesu/?sphrase_id=8904345
22. Летний лагерь Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа»,

детская музейно-образовательная программа «Крепкие люди за дружбу и мир» (#Расскажи и
покажи
от
29.07.2017)
http://ugra-tv.ru/programs/tellandshow/archive/29-072017ra/?sphrase_id=8904345

23. Музею на священной земле - 30 лет. «Торум Маа» отмечает круглую дату (Новости
ОТРК
«Югра»
от
30.10.17)
http://www.ugratv.ru/news/culture/muzeyu_na_svyashchennoy_zemle_30_let_torum_maa_otmechaet_krugluyu_datu
/

24. Не передвижники, но тоже путешествуют. В Югру вновь приехали художники из
российских регионов. Приехали писать югорскую душу (Новости ОТРК «Югра» от
14.08.2017)
http://ugra-

tv.ru/news/society/ne_peredvizhniki_no_tozhe_puteshestvuyut_v_yugru_vnov_priekhali_khudozhni
ki_iz_rossiyskikh_regionov_/?sphrase_id=8904345

25. Отыры - значит богатыри. В «Торум Маа» отрылась новая выставка (Новости
ОТРК
«Югра»
от
05.05.2017)
http://ugratv.ru/news/society/otyry_znachit_bogatyri_v_torum_maa_otrylas_novaya_vystavka/?sphrase_id=
8904345

26. Посмотреть на историю человеческих судеб приглашают всех жителей и гостей
Югры (Выпуск программы с 7 до 9 от 11.12 Выпуск программы с 7 до 9 от 30.10.2017.2017) //
http://ugra-tv.ru/programs/from7to9/archive/posmotret-na-istoriyu-chelovecheskikh-sudebpriglashayut-vsekh-zhiteley-i-gostey-yugry/?sphrase_id=8917743
27. Приехать в Югру, чтобы... «Этнографический музей под открытым небом «Торум
Маа» (Новости ОТРК «Югра» от 15.03.2017) http://ugra-tv.ru/programs/from7to9/archive/15-032017e/?sphrase_id=8904345
28. Приехать в Югру, чтобы… «Выставка «Времена года» в Этнографическом музее
«Торум
Маа»
(Новости
ОТРК
«Югра»
от
tv.ru/programs/from7to9/archive/21-08-2017q/?sphrase_id=8904345

21.08.2017)

http://ugra-

29. Проверить правописание и прочитать известного югорского автора. В Югре

отметят День грамотности (Новости ОТРК «Югра» от 08.09.2017) http://ugratv.ru/news/society/proverit_pravopisanie_i_prochitat_izvestnogo_yugorskogo_avtora_v_yugre_otme
tyat_den_gramotnosti/?sphrase_id=8904345

30. Синоптики: бабье лето в Югре продлится ещё неделю, а зима не будет чрезмерно
холодной (Вести Югория 13.10.17) // http://www.ugoria.tv/news/video/23606/?sphrase_id=50304

31. Тепло в Югру на своих крыльях принесла трясогузка (Новости ОТРК «Югра» от
01.06.2017)
http://ugratv.ru/news/society/teplo_v_yugru_na_svoikh_krylyakh_prinesla_tryasoguzka/?sphrase_id=8904345
32. Трясогузка принесла тепло. Отметят традиционный праздник кондинских манси
(Новости
ОТРК
«Югра»
от
01.06.2017)
http://ugratv.ru/news/society/tryasoguzka_prinesla_teplo_otmetyat_traditsionnyy_prazdnik_kondinskikh_mansi
/?sphrase_id=8904345

33. Художники рисуют Югру. В округе прошла 11-я «Югорская академичка» (Новости

ОТРК
«Югра»
от
14.08.2017)
http://ugratv.ru/news/society/khudozhniki_risuyut_yugru_v_okruge_proshla_11_ya_yugorskaya_akademichka/
?sphrase_id=8904345

34. Эксперты ООН в Ханты-Мансийске ознакомились с работой по сохранению языка
и культуры коренных народов Севера (Новости ОТРК «Югра» от 20.03.2017) http://ugratv.ru/news/society/eksperty_oon_v_khanty_mansiyske_oznakomilis_s_rabotoy_po_sokhraneniyu_ya
zyka_i_kultury_korennykh_nar/?sphrase_id=8904345
35. Эксперты ООН: В Югре создана уникальная система по сохранению языков и
культуры коренных народов Севера (Новости ОТРК «Югра» от 20.03.2017) http://ugratv.ru/news/society/eksperty_oon_v_yugre_sozdana_unikalnaya_sistema_po_sokhraneniyu_yazykov_
i_kultury_korennykh_narodov_/?sphrase_id=8904345
36. Юбилей «Торум Маа» (Выпуск программы «Спецзадание. Северный дом» от
14.09.2017)
maa/?sphrase_id=8904345

http://ugra-tv.ru/programs/specialmission/archive/yubiley-torum-

37. В День коренных народов мира в окружной столице открылась выставка «Времена
года. Летние ремесла обских угров» (Телеканал Мегаполис 09.08.2017) // https://vk.com/video96877798_456244577
38. Музей «Торум Маа» Ханты-Мансийск (Production Studio 4K от 15.05.17) //
https://www.youtube.com/watch?v=OBJxmqyLHVU

39. Телевидение города Ханты-Мансийска. PRO-город 27.10.17 //
hm.ru/new-studio/pro-city/7743/

http://news-

40. «Подготовка к Вороньему Дню» (Выпуск программы с 7 до 9 от 06.04.2017)
http://ugra-tv.ru/programs/from7to9/archive/06-04-2017g/?sphrase_id=8904345
41. «30-31 октября в Ханты-Мансийске состоится II Международная научная
конференция «Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое»
(Выпуск программы с 7 до 9 от 30.10.2017) // http://ugra-tv.ru/programs/from7to9/archive/30-102017u/?sphrase_id=8917749
Соглашения о сотрудничестве с муниципальными бюджетными дошкольными
образовательными учреждениями:
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образование учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществления деятельности по
познавательно-речевому направлению развития детей №1 «Колокольчик»
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «центр развития
ребенка детский сад №7 «Ёлочка»
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №
11Радуга»
4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад №20 «Сказка»
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23
«Брусничка»
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9
«Одуванчик»
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 14 «Березка»
8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад №15 «Страна чудес»
Соглашение
о
сотрудничестве
с
муниципальными
бюджетными
общеобразовательными учреждениями:
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»
2. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 3»
3. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 6»
Соглашение о сотрудничестве с муниципальными бюджетными учреждениями
дополнительного образования.

1. Детский этнокультурно-образовательный центр «Живой ручеёк»
2. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
образования «Межшкольный учебный комбинат»

дополнительного

Соглашение о сотрудничестве с учреждениями профессионального образования.
1. Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»
2. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей
Севера»
Соглашение о сотрудничестве с национальной
общиной
коренных
малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1. Национальная община коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Лэпк».
2. Федерация ездового спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Соглашения о сотрудничестве с общественными и иными организациями
1. Автономная некоммерческая организация «Ханты-Мансийский центр содействия
реабилитации и социальной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными
возможностями здоровья «Стремление»;
2. Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Российское
географическое общество» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (от
13.10.2017)
3. Секретариат международной организации северных регионов «Северный форум»
(протокол о намерениях от 31.11.2017)

