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Введение 

 

В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и 

роли российской культуры во всем мире Указом Президента РФ В.В. Путина от 22 апреля 2013 года № 375 2014 год в Россий-

ской Федерации был объявлен Годом культуры. Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры от 30 августа 2013 года №454-рп утвержден план основных мероприятий по проведению Года культуры в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 

Год культуры должен придать дополнительный импульс как развитию Музея Природы и Человека, так и музейному делу 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целом. Разработанная стратегия и план деятельности музея, направленные 

на изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа и сопре-

дельных регионов, позволит укрепить позиции учреждения как ведущего музея не только в автономном округе, но и в России. 

С этой целью в Музее Природы и Человека будет утверждена Концепция проведения Года культуры, который будет прохо-

дить в музее под знаком постулата Николая Рериха «Там, где культура – там и мир» и откроется международным выста-

вочным проектом Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Идеи Н.К. Рериха о важнейшей 

роли культуры в развитии цивилизации и поддержании мира, о необходимости объединения усилий во имя сохранения культу-

ры чрезвычайно важны и актуальны. Открытие выставки станет культурным событием не только для музейного сообщества 

Югры, но и для всего округа в целом и сыграет свою определенную роль в «сохранении мира через Культуру». Пакт Рериха 

стал основой современной правовой системы сохранения и защиты культурных ценностей и несет в себе новые перспективы 

для будущего.  

Год культуры в музее ознаменуется масштабными проектами и уникальными мероприятиями, направленными, в том чис-

ле, и на выполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики». Ведущее место в ряду мероприятий Года культуры в музее, несомненно, 

будет принадлежать Всероссийскому форуму музейного искусства – Югорской полевой музейной биеннале, которая будет 

проходить в шестой раз; проекту «Музеи России – Югре»; мероприятиям по модернизации и развитию информационных тех-

нологий; созданию виртуального музея «История ссылки и спецпереселенцев»; гастрольному туру передвижных выставочных 

проектов по Югре; Международной акции «Ночь в музее», Всероссийской акции «Ночь искусств»; мероприятиям, посвящен-

ным 100-летию Первой мировой войны и др. Впервые в 2014 году в музее пройдет Казачий форум, в программе которого  
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Музейные чтения «Роль Сибирского казачества в истории России» и презентация выставки «Донское казачество – сила и 

слава России» из фондов Новочеркасского музея истории Донского казачества. 

Одной из приоритетных задач в Год культуры для Музея Природы и Человека станет разработка и утверждение стра-

тегии развития Музея Природы и Человека до 2020 года. Серьезное внимание будет уделено и реализации собственного  

туристического потенциала, с целью привлечения новых посетителей, развития регионального, особенно детского культур-

но-познавательного туризма и закрепления за учреждением роли лидера туриндустрии среди музеев автономного округа. Для 

этого в музее будет реализовываться комплекс мероприятий, способствующих в интересной и доступной форме изучению жи-

телями округа многовековой истории края, богатства и многообразия растительного и животного мира, традиций и культуры 

коренных народов ханты и манси. 

Не менее важной задачей остается комплектование, обеспечение сохранности и дальнейшая оцифровка музейных коллек-

ций для их популяризации, повышения доступности для всех категорий посетителей, в том числе посредством издательской де-

ятельности и развития информационно-коммуникационных технологий. 

В рамках научно-методической работы и на основании Приложения 1 к приказу № 02/01-12 от 11 января 2011 г. (пункт 

3.4.1.) Музей Природы и Человека осуществляет координационную и методическую работу по отношению к общественным 

музеям в сфере образования. В 2014 году будет продолжена работа по паспортизации школьных музеев автономного округа, 

пройдет III окружной конкурс общественных музеев и комнат боевой славы в сфере образования на приз Департамента культу-

ры, III окружная интернет-конференция «Связь времен», Детский интеллектуальный фестиваль «Ростки Югры». 

Таким образом, проведение Года культуры позволит Музею Природы и Человека создать стратегические предпосылки 

учреждения на последующие годы, привлечь внимание общества к вопросам развития и сохранения культурно-исторического и 

природного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
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Мероприятия Музея Природы и Человека, включенные в План основных мероприятий по проведению 

Года культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 году, на основании распоряжения  

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.08.2013 г. № 454-рп 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведе-

ния 

1.  III Окружная музейная Интернет-конференция «Связь времён» январь-февраль 

2.  Выставка «Донское казачество – сила и слава России» (из фондов Новочеркасского музея истории 

Донского казачества) 
май 

3.  Международная акция «Ночь в музее» май 

4.  Детский интеллектуальный фестиваль «Ростки Югры» июнь 

5.  Выставочный проект «Великая война: люди и судьбы» (из фондов Государственного центрального 

музея современной истории России, г. Москва) 
сентябрь 

6.  Культурно-массовое мероприятие «Ночь мамонта» в Археопарке г. Ханты-Мансийска сентябрь 

7.  Выставка «Лики прекрасные», из фондов Государственного художественного музея и Музея Приро-

ды и Человека, посвященная 420-летию г. Сургута 
октябрь-ноябрь 

8.  Всероссийский форум музейного искусства «VI Югорская полевая музейная биеннале» ноябрь 

9.  Научно-методический семинар «Арт-терапия музейными средствами» в рамках VI Югорской поле-

вой музейной биеннале 
ноябрь 

10.  III Окружной конкурс общественных музеев и комнат боевой в сфере образования на приз Департа-

мента культуры ХМАО-Югры 
ноябрь 
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Приоритетное направление деятельности музея Природы и Человека в 2014 году: 

 Разработка и утверждение стратегии развития бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Музей Природы и Человека» до 2020 года; 

 Создание Попечительского Совета музея; 

 Создание Клуба друзей музея. 

 

Цель – выявление, сохранение, научное изучение музейных предметов и коллекций, популяризация историко-культурного 

и природного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Цели и задачи по направлениям деятельности: 

 

Цели Задачи 

1. Научные исследования: 

Сохранение лидирующих по-

зиций в области прикладных 

исследований среди музей-

ного сообщества автономно-

го округа и продолжение 

научных изысканий в обла-

сти палеонтологии, археоло-

гии, этнографии, региональ-

ной истории, естественно-

научных исследований и  

музеологии. 

1. Научно-исследовательская работа: 

1.1. Разработка и реализация научно-исследовательских программ в области палеонтологии, 

археологии, этнографии, региональной истории, естественно-научных дисциплин и музееве-

дения. Активное введение в научный оборот результатов НИР. 

1.2. Проведение научно-исследовательских экспедиций на территории Югры и сопредельных 

территориях. 

1.3. Научное описание фондовых коллекций. 

1.4. Организация и проведение научно-практических конференций: 

 Музейные чтения «Роль казачества в истории Сибири»;  

 III Окружная музейная Интернет-конференция «Связь времён» – 2014; 

 Всероссийский форум музейного искусства «VI Югорская полевая музейная биен-

нале». 

1.5. Публичное представление музейных исследований, предметов и музейных коллекций 

посредством подготовки к публикации печатных изданий, в том числе сборника материалов 

III Окружной музейной Интернет-конференции «Связь времён» – 2014, сборника материалов 
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V Югорской полевой музейной биеннале, каталогов и буклетов выставок, газеты «Музейное 

дело». 

2. Управление музейным со-

бранием: 

Сохранение музейного  

собрания. 

2. Научно-фондовая работа: 

2.1. Разработка концепции комплектования музейного собрания на период до 2020 года. 

2.2. Ежегодное пополнение музейного собрания не менее чем на 4% от общего количества 

единиц хранения. 

2.3. Формирование электронной базы данных «Великий подвиг народа» на материалах фон-

дов Музея Природы и Человека. 

2.4. Научное описание музейных предметов (не менее 2 000 ед. хр.) и внесение в БД КАМИС. 

2.5. Разработка перспективной программы реставрации. 

2.6. Создание страховых копий учётной документации. 

2.7. Оцифровка музейных предметов и музейных коллекций. 

3. Просветительские функ-

ции и популяризация куль-

турного наследия Югры: 

Обеспечение доступа к му-

зейным коллекциям, стацио-

нарным экспозициям и вре-

менным выставкам, научным, 

научно-просветительским и 

культурно-образовательным 

программам. 

3. Экспозиционно-выставочная и научно-просветительская деятельность: 

3.1. Совершенствование форм и методов экспозиционно-выставочной работы, использование 

современных музейных и информационных технологий. 

3.2. Расширение тематики и совершенствование технологий представления музейных пред-

метов и музейных коллекций посредством стационарных выставок в музее. Экспонирование 

передвижных выставок из фондов Музея Природы и Человека в муниципальных музеях ав-

тономного округа. 

3.3. Организация выставочных проектов международного и всероссийского значения, в том 

числе: 

 Выставочный проект «Пакт Рериха. История и современность» (совместно с Междуна-

родной общественной организацией «Международный Центр Рерихов»); 

 Фотовыставка «Гималаи. Тибет» (совместно с Международной общественной органи-

зацией «Центр духовной культуры»); 

 Выставка «Донское казачество – сила и слава России» (из фондов Новочеркасского му-

зея истории донского казачества); 
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 Выставочный проект «Великая война: люди и судьбы» (из фондов Государственного 

центрального музея современной истории России). 

3.4. В плане работы музея на 2014 год запланировано 26 выставочных проектов по результа-

там научно-исследовательской работы 

3.5. Расширение сферы оказываемых музеев услуг, повышение качества услуг, совершен-

ствование форм и методов работы с посетителями. 

3.6. Выполнение плановых показателей по посещаемости – 93 000 чел., среднему числу по-

сещений музея на 1 000 чел. – 1 275 чел., числу экскурсионных посещений – 11 000 чел., чис-

лу посетителей – участников образовательных программ – 23 000 чел., удовлетворённости 

качеством оказываемых услуг – 98% и повышение данных показателей. 

3.7. Организация и проведение массовых мероприятий для жителей автономного округа, в 

том числе международной акции «Ночь в музее», культурно-массового мероприятия «Ночь 

мамонта», культурно-образовательной программы «День Петра и Февронии» (в 

с. Селиярово), Всероссийской акции «Ночь искусств». 

3.8. Гастрольный тур передвижных выставочных проектов из фондов музея по муниципаль-

ным музеям автономного округа. 

4. Научно-методическая ра-

бота: 

Реализация функции методи-

ческого центра для историче-

ских и краеведческих музеев 

автономного округа, музеев в 

сфере образования автоном-

ного округа, через проведе-

ние обучения и подготовки 

специалистов в области про-

фильных музейных дисци-

плин, учета и хранения фон-

4. Научно-методическая работа: 

4.1. Оказание методической помощи муниципальным и общественным музеям в сфере обра-

зования автономного округа. 

4.2. Проведение паспортизации общественных музеев в сфере образования, действующих на 

территории автономного округа. 

4.3. Организация и проведение научно-методических семинаров, в том числе: «Монтаж и 

хранение музейных предметов при экспонировании». 

4.4. Участие в организации и проведении III Окружного конкурса общественных музеев и 

комнат боевой в сфере образования на приз Департамента культуры ХМАО-Югры. 

4.5. Подготовка сводной информации по формам федеральной и статистической отчётности 

исторических и краеведческих музеев автономного округа. 
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довых коллекций, консерва-

ции и реставрации музейных 

предметов, информатизации 

музейной деятельности. 

5. Управление ресурсами: 

Осуществление комплекса 

финансово-хозяйственной 

деятельности для обеспече-

ния работы учреждения. 

5. Управление ресурсами: 

5.1. Обеспечить исполнение плановых показателей 2014 года Государственной программы 

ХМАО-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2014-2020 годы»; сетевого графика и плана финансово-хозяйственной деятельности; 

5.2. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств; 

5.3. Расширить перечень платных услуг, а также дальнейшее развитие музея путём активных 

поисков дополнительных источников финансирования; 

5.4. Исполнить плановые показатели Государственного задания на 2014 год и плановый пе-

риод 2015-2016 годов; 

5.5. Достигнуть индикативных значений средней заработной платы, установленной в 2014 

году по ХМАО-Югре; 

5.6. Улучшить материально-техническую базу учреждения и удаленных структурных под-

разделений: КТК «Археопарк» и Музея-усадьбы сельского торговца в с. Селиярово; 

5.7. Развивать кадровый потенциал работников учреждения. 
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Государственное задание на оказание государственной услуги «Публичное предоставление населению музейных 

предметов и музейных коллекций» на 2014 год  

 

Наименование категории потребителей 
Единица 

измерения 
Результаты 

Число получателей услуг – всего: чел. 93 000 

   в том числе:   

Студенты очной формы обучения чел. 21 433 

Солдаты, сержанты и старшины срочной службы Российских Вооруженных Сил чел. 27 

Сотрудники всех музеев чел. 37 

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты чел. 110 

Инвалиды I и II групп чел. 56 

Дети-инвалиды чел. 60 

Престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых чел. 113 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, 

школах-интернатах 
чел. 40 

Дети дошкольного возраста чел. 350 

Многодетные семьи чел. 75 

Лица, не достигшие 18 лет чел. 15 580 

Остальные посетители чел. 55 119 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:   

Среднее число посещений музея на 1 000 чел. посещений 1 275 

Доля музейных предметов, представленных в музейных экспозициях от общего числа му-

зейных предметов основного фонда 
% 5% 

Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего музейного фонда % 78% 



11 

Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения % 98% 

Доля оцифрованных музейных предметов, предоставленных в сети Интернет от общего 

числа музейных предметов основного фонда 
% 7% 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях)   

Число посещений музея, в том числе индивидуальных чел. 82 000 

экскурсионных чел. 11 000 

Число посетителей музея – участников образовательных программ музея, в том числе: чел. 23 000 

лекций чел. 1 800 

массовых мероприятий чел. 15 500 

просветительных программ чел. 5 700 

Объем музейного фонда (основного /научно-вспомогательного) ед. 
125 161 / 

23 921 

Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог ед. 116 283 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Научно-исследовательская работа 

1.1. Полевые исследования 
Направление: комплексные исследования 

1.1.1. Палеонтолого-

археологическая раз-

ведка по 

р. Ковенская. 

Цель: научное 

направление – поиск 

новых местонахож-

дений древних жи-

вотных и стоянок 

древних людей, полу-

чение новой научной 

информации. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

май 

Ханты-

Мансий-

ский р-он 

Резвый 

А.С., зав. 

отделом 

палеонто-

логии 

 

Изучение и 

сохранение 

уникального 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Выявление новых 

памятников; 

предоставление 

утв. НМС науч-

ного отчёта; под-

готовка научных 

и н/популярных 

публикаций (не 

менее одной); вы-

ступлений на 

конференциях; 

пополнение пале-

онтологической 

коллекции; 

представление 

новых поступле-

ний на выставках 

(не менее одной) 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и инф. ресурсах 

1.1.2. Комплексная 

 палеонтолого – 

биологическая 

 экспедиция по 

 исследованию  

местонахождения 

Луговское и терри-

тории 

ООПТ «Луговские 

мамонты». 

Цель: научное 

направление – полу-

чение новой научной 

информации о пале-

онтологических 

объектах; проведе-

ние поверхностного 

сбора ископаемых 

остатков мамон-

товой фауны, фено-

логических наблю-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

май, 

август 

Ханты-

Мансий-

ский р-он 

Резвый 

А.С., зав. 

отделом 

палеонто-

логии 

. 

Изучение и 

сохранение 

уникального 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Предоставление 

научного отчёта, 

утв. НМС; подго-

товка научных и 

н/популярных 

публикаций (не 

менее одной); вы-

ступлений на 

конференциях; 

пополнение пале-

онтологической 

коллекции; пред-

ставление новых 

поступлений на 

выставках (не ме-

нее одной) и ин-

форм. ресурсах. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания  
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дения и сбора гер-

бария. 

1.1.3. Комплексная экспе-

диция на местона-

хождение Луговское 

Цель: научное 

направление – изу-

чение и получение 

научной информа-

ции о памятнике. Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

май, 

сен-

тябрь 

Ханты-

Мансий-

ский 

р-он 

Резвый 

А.С., зав. 

отделом 

палеонто-

логии. 

Изучение и 

сохранение 

уникального 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Предоставление 

научного отчёта, 

утв. НМС; подго-

товка научных и 

н/популярных 

публикаций (не 

менее одной); вы-

ступлений на 

конференциях; 

пополнение ар-

хеологической 

коллекции музея; 

представление 

новых поступле-

ний на выставках 

(не менее одной) 

и информ. ресур-

сах 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

 

Направление: археологические исследования  
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1.1.4. Участие в археоло-

гических экспеди-

циях по приглаше-

нию других музеев 

и организаций 

Цель: научное 

направление – изу-

чение памятников 

археологии, получе-

ние о них научной 

информации. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

май-

сен-

тябрь 

ХМАО-

Югра, 

ЯНАО 

 

Сурков 

Д.А., с.н.с. 

отдела ар-

хеологии 

 

Изучение и 

сохранение 

уникального 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Представление 

научного отчёта, 

утв. НМС; подго-

товка публика-

ций, выступлений 

на конференциях; 

повышение ква-

лификации, раз-

витие сотрудни-

чества с органи-

зациями, осу-

ществляющими 

археологические 

исследования 

 

За счет при-

глашающей 

стороны 

1.1.5. Археологические 

исследования (раз-

ведка) на местона-

хождении «Лугов-

ское». Цель: науч-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

август 

Ханты-

Мансий-

ский р-он 

Резвый 

А.С., зав. 

отделом 

палеонто-

логии 

Изучение и 

сохранение 

уникального 

историческо-

го и куль-

Получение От-

крытого листа в 

Мин-ве культуре 

РФ; 

представление 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания  
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ное направление – 

получение новых ар-

хеологических дан-

ных о палеолитиче-

ской стоянке «Лу-

говское» 

 турного 

наследия 

Югры 

научного отчёта в 

отдел полевых 

исследований 

Института архео-

логии РАН; под-

готовка научных 

и н/популярных 

публикаций (не 

менее одной); вы-

ступлений на 

конференциях; 

пополнение пале-

онтологической 

коллекции; пред-

ставление новых 

поступлений на 

выставках (не ме-

нее одной) и ин-

форм. ресурсах. 

1.1.6. Археологическая 

разведка 

Цель: научное 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

сен-

тябрь 

Березов-

ский р-он 

 

Сурков 

Д.А., 

Изучение и 

сохранение 

уникального 

Получение От-

крытого листа 

Мин-ва культуры 

Субсидия на 

выполнение 

государ-
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

направление – выяв-

ление и предвари-

тельное изучение 

археологических 

памятников, полу-

чение научной ин-

формации о памят-

никах. 

Человека с.н.с. от-

дела ар-

хеологии 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

РФ на проведение 

разведочных ра-

бот; 

выявление новых 

археологических 

памятников; 

предоставление 

научного отчёта в 

Отдел полевых 

исследований 

Института архео-

логии РАН; под-

готовка научных 

и н/популярных 

публикаций (не 

менее одной); вы-

ступлений на 

конференциях (не 

менее одного); 

пополнение ар-

хеологической 

коллекции музея; 

ственного 

задания  



18 

№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

представление 

новых поступле-

ний на выставках 

(не менее одной) 

и информ. ресур-

сах 

Направление: палеонтологические исследования. 

1.1.7. Экспедиция по изу-

чению геологиче-

ских разрезов мезо-

зойского возраста 

на притоках 

р. Северной Сосьвы 

Цель: научное 

направление – полу-

чение новой научной 

информации о пале-

онтологических 

объектах. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

июнь 
Березов-

ский р-он 

Резвый 

А.С., зав. 

отделом 

палеонто-

логии 

 

 

Изучение и 

сохранение 

уникального 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Предоставление 

утв. НМС науч-

ного отчёта; под-

готовка научных 

и н/популярных 

публикаций (не 

менее одной); вы-

ступлений на 

конференциях; 

пополнение пале-

онтологической 

коллекции; пред-

ставление новых 

поступлений на 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания  
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

выставках (не ме-

нее одной) и инф. 

ресурсах 

1.1.8. Полевые исследова-

ния мезозойских 

континентальных 

отложений Запад-

ной Сибири. 

Цель: научное 

направление –

получение новой 

научной информа-

ции о палеонтоло-

гических памятни-

ках. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

июнь-

июль 

Краснояр-

ский край, 

Кемеров-

ская обл. 

Резвый 

А.С., зав. 

отделом 

палеонто-

логии 

 

 

Изучение и 

сохранение 

уникального 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия ре-

гионов За-

падной Си-

бири 

Представление 

научного отчёта, 

утв. НМС; подго-

товка публика-

ций, выступлений 

на конференциях, 

пополнение пале-

онтологической 

коллекции. 

За счет при-

глашающей 

стороны 

1.1.9. Экспедиция по изу-

чению геологиче-

ских разрезов плей-

стоценового возрас-

та Оби и Иртыша, 

животных. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

сен-

тябрь 

Ханты-

Мансий-

ский р-он, 

Октябрь-

ский р-он 

 

Резвый 

А.С., зав. 

отделом 

палеонто-

логии 

Изучение и 

сохранение 

уникального 

историческо-

го и куль-

турного 

Выявление новых 

палеонтологиче-

ских памятников; 

представление 

утв. НМС науч-

ного отчёта; под-

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания  
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: поиск новых и 

мониторинг ранее 

открытых место-

нахождений кайно-

зойских ископае-

мых. 

наследия 

Югры 

готовка научных 

и н/популярных 

публикаций (не 

менее одной); вы-

ступлений на 

конференциях; 

пополнение пале-

онтологической 

коллекции; пред-

ставление новых 

поступлений на 

выставках (не ме-

нее одной) и ин-

форм. ресурсах 

Направление: этнографические исследования 

1.1.10

. 

Этнографические 

экспедиции «Труд-

нодоступные уголки 

Югры». 

Цель: научное 

направление – полу-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март 
Белояр-

ский район 

 

зав. отде-

лом этно-

графии 

Поршуно-

ва Л.С. 

Изучение и 

сохранение 

националь-

ных культур 

народов, 

традиционно 

Представление 

научного отчёта, 

утв. НМС; подго-

товка научных и 

н/популярных 

публикаций (не 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания  
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

чение научной ин-

формации о среде 

обитания КМНС в 

труднодоступных 

территориях 

Югры. 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Югры 

менее одной); вы-

ступлений на 

конференциях; 

пополнение этно-

графической кол-

лекции; пред-

ставление новых 

поступлений на 

выставках (не ме-

нее одной) и ин-

форм. ресурсах. 

Направление: естественнонаучные исследования 

1.1.11

. 

Полевые работы по 

сбору биологиче-

ского материала. 

Цель: сбор биологи-

ческого материала 

для изготовления 

чучел животных 

для экспозиции и 

выставок музея. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

май, 

август, 

сен-

тябрь 

Ханты-

Мансий-

ский район 

Халтурина 

Л.А.,  

Зав. ре-

ставраци-

онной ма-

стерской 

Изучение и 

сохранение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного и 

культурного 

ландшафта 

Биологическ. ма-

териал для такси-

дермических и 

реставрационных 

работ. 

Приносящая 

доход дея-

тельность 



22 

№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.12

. 

Научно-

исследовательская 

экспедиция на При-

полярный Урал. 

Цель: научное 

направление – полу-

чение научной ин-

формации о флоре и 

фауне исследуемой 

территории. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

июнь 
Приполяр-

ный Урал 

 

зав. отде-

лом при-

роды  

Скучас 

Ю.В. 

Изучение и 

сохранение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного и 

культурного 

ландшафта 

Представление 

научного отчёта, 

утв. НМС; подго-

товка научных и 

н/популярных 

публикаций (не 

менее одной); вы-

ступлений на 

конференциях; 

пополнение есте-

ственнонаучной 

коллекции; пред-

ставление новых 

поступлений на 

выставках  (не 

менее одной) и 

информ. ресур-

сах. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.1.13

. 

Однодневные выхо-

ды по окрестностям 

Ханты-Мансийска 

Цель: научное 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Ханты-

Мансий-

ский район 

Отдел 

природы 

Изучение и 

сохранение 

уникальной 

региональ-

Представление 

научного отчёта, 

утв. НМС; подго-

товка публика-

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

направление – полу-

чение научной ин-

формации о флоре и 

фауне исследуемой 

территории. 

ной среды в 

единстве ее 

природного и 

культурного 

ландшафта 

ций, выступлений 

на конференциях, 

пополнение есте-

ственнонаучной 

коллекции. 

задания  

Направление: исторические исследования 

1.1.14

. 

Научно-

исследовательская 

экспедиция «Исто-

рия ссылки и спец-

переселения в Хан-

ты-Мансийском ав-

тономном округе в 

30-40-е гг. ХХ ве-

ка». 

Цель: научное 

направление – полу-

чение научной ин-

формации и сбор 

материалов; попол-

нение фондов. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

в тече-

ние го-

да 

 

 

 

 

 

Берёзов-

ский район 

 

 

Ханты-

Мансий-

ский р-он 

Филипчук 

Д.В., м.н.с. 

отдела  

истории 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Представление 

научного отчёта, 

утв. НМС; подго-

товка научных и 

н/популярных 

публикаций (не 

менее одной); вы-

ступлений на 

конференциях; 

пополнение исто-

рико-бытовой 

коллекции; пред-

ставление новых 

поступлений на 

выставках (не ме-

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нее одной) и ин-

форм.ресурсах. 

1.2. Научно-исследовательские работы со сторонними организациями 

1.2.1. Технико-

морфологическое 

описание коллекции 

каменных артефак-

тов со стоянки Лу-

говское, 100 ед.хр. 
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

фев-

раль 

Договор с 

научными 

центрами 

РФ 

 

зав. отде-

лом палеон-

тологии  

 

Резвый А.С. 

Изучение и 

сохранение 

уникально-

го истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Представление 

научного отчёта с 

технико-

морфологическим 

описанием кол-

лекции каменных 

артефактов со 

стоянки Лугов-

ское (не менее 

100 ед. хр.); пуб-

ликация получен-

ных данных в 

научных издани-

ях (не менее од-

ной). 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.2.2. Трасологический 

анализ каменных и 

костяных артефак-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

фев-

раль 

Договор с 

Институ-

том исто-

 

зав. отде-

лом палеон-

Изучение и 

сохранение 

уникально-

Представление 

научного отчёта с 

данными трасо-

Субсидия на 

выполнение 

государ-
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тов со стоянки Лу-

говское, 65 ед.хр. 

Человека рии и ма-

териаль-

ной куль-

туры РАН 

(г. Санкт-

Петербург) 

тологии  

Резвый А.С. 

го истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

логического ана-

лиза 65 каменных 

и костяных арте-

фактов со стоянки 

Луговское; пуб-

ликация получен-

ных данных в 

научных издани-

ях (не менее од-

ной). 

ственного 

задания 

1.2.3. Петрографический 

анализ каменных 

артефактов со сто-

янки Луговское, 35 

ед.хр. Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март 

Договор с 

научными 

центрами 

РФ 

 

зав.отделом  

палеонтоло-

гии  

Резвый А.С. 

Изучение и 

сохранение 

уникально-

го истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Представление 

научного отчёта с 

данными петро-

графического 

анализа 

35 каменных ар-

тефактов со сто-

янки Луговское; 

публикация полу-

ченных данных  в 

научных издани-

ях (не менее од-

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ной) 

 

1.2.4. Реставрационные и 

консервационные 

работы с предмета-

ми с могильника 

Горноправдинский 

(1 предмет – пальто) 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

май 

Договор с 

Институ-

том архео-

логии и 

этногра-

фии СО 

РАН, 

г. Новосиб

ирск 

Сурков 

Д.А., с.н.с. 

отдела  

археологии 

Изучение и 

сохранение 

уникально-

го истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Отреставриро-

ванный предмет 

(пальто); рестав-

рационный пас-

порт; представле-

ние на выставке 

(не менее одной) 

и ин-

форм.есурсах. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания  

1.2.5. Реставрационные и 

консервационные 

работы с предмета-

ми из бронзы, мо-

гильник – Сайга-

тинский-3, до 100 

ед. хр. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

июнь 

Договор с 

реставра-

ционными 

центрами 

РФ 

Сурков 

Д.А., с.н.с. 

отдела  

археологии 

Изучение и 

сохранение 

уникально-

го истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Отреставриро-

ванные предметы 

(не менее 100 

ед.хр.) с рестав-

рационными пас-

портами; пред-

ставление на вы-

ставках (не менее 

одной). 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.2.6. Спектральный ана- Инициати- август Научные отв. – Сур- Изучение и Представление Субсидия на 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

лиз предметов из 

бронзы из могиль-

ника Сайгатинский-

3, до 100 ед.хр. 

ва Музея 

Природы и 

Человека 

центры РФ ков Д.А., 

с.н.с. отдела 

археологии 

сохранение 

уникально-

го истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

научного отчёта с 

данными спек-

трального анализа 

100 ед. хр. предме-

тов из бронзы мо-

гильника Сайга-

тинский -3; подго-

товка научных 

публикаций (не 

менее одной); вы-

ступлений на кон-

ференциях. 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.2.7. Сбор и изготовле-

ние научной кол-

лекции листо-

стеблевых мхов; 

пополнение фондов 

музея. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

сен-

тябрь 

Договор с 

Лапшиной 

Е.Д., 

д.б.н., 

(г. Ханты-

Мансийск) 

зав. отде-

лом приро-

ды Скучас 

Ю.В. 

Изучение и 

сохранение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного 

и культур-

ного ланд-

шафта 

Готовая коллек-

ция с научным 

описанием; 

представление на 

выставке (не ме-

нее одной). 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Архивные исследования 

1.3.1. Научная команди-

ровка по сбору за-

секреченных мате-

риалов «Березов-

ского райисполко-

ма» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

фев-

раль 

Гос.архив 

социально-

политиче-

ской исто-

рии Тю-

менской 

обл., 

г.Тюмень 

Поршуно-

ва Л.С., 

зав.  

отделом 

этногра-

фии 

Изучение и 

сохранение 

националь-

ных культур 

народов, 

традиционно 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Югры. 

 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.3.2. Сбор материалов в 

рамках реализации 

проекта «Виртуаль-

ный музей ссылки и 

спецпереселения в 

ХМАО-Югре» и 

электронной базы 

данных «Великий 

подвиг народа» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март 

Государ-

ственный 

архив Ом-

ской обла-

сти 

(Омск) 

Филипчук 

Д.В., м.н.с. 

отдела  

истории 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Выявление необ-

ходимой научной 

информации по 

теме исследова-

ний; представле-

ние научного от-

чёта; подготовка 

научных и 

н/популярных 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

публикаций (не 

менее одной); ис-

пользование по-

лученных данных 

в инф. ресурсах 

1.3.3. Сбор материалов по 

истории русско-

японской и Первой 

мировой войн 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель 

Тоболь-

ский госу-

дарствен-

ный архив 

(Тобольск) 

Филипчук 

Д.В., м.н.с. 

отдела  

истории 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

России 

Выявление дан-

ных об участни-

ках русско-

японской и Пер-

вой мировой вой-

ны, призванных с 

территории наше-

го края; предо-

ставление 

н/отчета, утв. 

НМС; использо-

вание получен-

ных данных на 

выставках (не ме-

нее одной), в ин-

форм.  ресурсах; в 

научных и 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания  
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

н/популярных из-

даниях (не менее 

одной публика-

ции) 

1.3.4. Сбор информации о 

геологической изу-

ченности ХМАО и 

работа с геологиче-

скими архивами. Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ок-

тябрь 

Институт 

геологии и 

геохимии 

УрО РАН 

(Екате-

ринбург) 

Резвый 

А.С., зав. 

отделом 

палеонто-

логии 

Изучение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного и 

культурного 

ландшафта 

Сбор необходи-

мого материала 

по теме исследо-

вания; предостав-

ление научного 

отчета, утв. НМС; 

использование 

полученных дан-

ных в научных и 

н/популярных 

публикациях 

(не менее одной) 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания  

1.4. Научно-исследовательская работа сотрудников по утвержденным темам 

1.4.1. Публикация мате-

риалов первого ар-

хеолога музея 

Т.П.Воробьёвой (по 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Туровини-

на В.Ф., 

с.н.с.  

отдела ар-

Изучение и 

сохранение 

уникального 

историческо-

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

экспедициям в Хан-

ты-Мансийском 

районе и по реке 

Казым). 

хеологии, 

хранитель 

археоло-

гических 

коллекций 

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

лений на конфе-

ренциях 

задания 

1.4.2. 

Амулеты и обереги 

в древних и в тра-

диционных культу-

рах народов Запад-

ной Сибири 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Сурков Д. 

А., с.н.с. 

отдела  

археоло-

гии 

Изучение и 

сохранение 

уникального 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.4.3. 1. Ископаемая фло-

ра и фауна палеозоя 

и мезозоя Северного 

и Приполярного 

Урала; 

2. Исследование 

плейстоцена терри-

тории Тюменской 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Резвый А. 

С., 

зав.отдело

м отделом 

палеонто-

логии 

Изучение и 

сохранение 

уникального 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры и Тю-

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

области менской об-

ласти 

1.4.4. 

История геологиче-

ской изученности 

территории ХМАО 

– Югры 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Телегина 

С. Н., 

с.н.с. от-

дела  

палеонто-

логии, 

геолог 

Изучение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного и 

культурного 

ландшафта 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.4.5. 

Структура сообще-

ства крупных мле-

копитающих место-

нахождения Лугов-

ское 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Горелик В. 

И., с.н.с. 

отдела  

палеонто-

логии 

Изучение и 

сохранение 

уникального 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.4.6. 1.Антибольшевистс

кое сопротивление в 

северных районах 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Филипчук 

Д.В., м.н.с. 

отдела  

Изучение и 

сохранение 

историческо-

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

Субсидия на 

выполнение 

государ-
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Западной Сибири в 

первой половине 20-

х гг. ХХ века; 

2. Репрессивная по-

литика Советской 

власти в период 

коллективизации на 

Обь-Иртышском 

Севере 

Человека истории го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

ственного 

задания 

1.4.7. Выявление, обра-

ботка и системати-

зация персональных 

данных участников 

Великой Отече-

ственной войны, 

призванных с тер-

ритории ХМАО 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Белов И. 

Ю., с.н.с. 

отдела  

истории 

Изучение и 

сохранение 

уникального 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.4.8. 
Исследование фло-

ры листостебельных 

мхов ХМАО 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Скучас  

Ю.В.,зав. 

отделом 

природы 

Изучение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

единстве ее 

природного и 

культурного 

ландшафта 

лений на конфе-

ренциях. 

задания 

1.4.9. 

Исследование фло-

ры округа: состав-

ление научного гер-

бария 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Корикова 

Н. Н., 

с.н.с.  

отдела 

природы 

Изучение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного и 

культурного 

ландшафта 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.4.10

. 1. Научное изучение 

беспозвоночных; 

2. Проведение 

научной фотосъем-

ки природы. Био-

акустика 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Бородин 

А. В., 

с.н.с. 

 отдела 

природы 

Изучение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного и 

культурного 

ландшафта 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.4.11 Изучение микобио- Инициати- В тече- Музей Тавшанжи Изучение Представление Субсидия на 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. ты ХМАО ва Музея 

Природы и 

Человека 

ние го-

да 

Природы и 

Человека 

Е. И., н.с. 

отдела 

природы 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного и 

культурного 

ландшафта 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.4.12

. 

Картирование об-

разцов биологиче-

ской коллекции му-

зея 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Юхименко 

А. Ю., 

м.н.с.  

отдела 

фондов и 

эксперти-

зы музей-

ных цен-

ностей 

Изучение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного и 

культурного 

ландшафта 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.4.13

. 
Этнографика: науч-

но-

исследовательская 

программа 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Поршуно-

ва Л.С., 

зав.  

отделом 

этногра-

Изучение и 

сохранение 

националь-

ных культур 

народов, 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

фии традиционно 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Югры 

ренциях. 

 

1.4.14

. 

Художники Югры 

второй половины 

XX века 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Белов 

А.Ю., н.с. 

отдела 

фондов и 

эксперти-

зы музей-

ных цен-

ностей, 

хранитель 

коллекции 

ИЗО 

Изучение и 

сохранение 

уникального 

культурного 

наследия 

Югры 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.4.15

. 

Традиционные 

украшения этногра-

фической коллек-

ции, классификация 

и систематизация 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Мохтарова 

И. Ю., 

 н.с. отде-

ла фондов 

и экспер-

Изучение и 

сохранение 

националь-

ных культур 

народов, 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тизы  

музейных 

ценностей, 

хранитель 

этногра-

фической 

коллекции 

традиционно 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Югры 

ренциях. 

1.4.16

. Систематизация 

фонда историко-

бытовой коллекции, 

комплекс предме-

тов, посвященных 

спецпереселенцам 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Федий А. 

Г., м.н.с. 

отдела 

фондов и 

эксперти-

зы музей-

ных цен-

ностей 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.4.17

. 

Методические ре-

комендации по 

структурированию 

фонда письменных 

источников Музея 

Природы и Челове-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Шабалина 

И. И., н.с. 

отдела 

фондов и 

эксперти-

зы музей-

Разработка и 

внедрение 

механизмов 

по совершен-

ствованию 

процессов 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ка ных  

ценностей, 

хранитель 

письмен-

ных ис-

точников 

развития му-

зейного дела 

Югры 

1.4.18

. 

Промышленность г. 

Ханты-Мансийска в 

период Великой 

Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг. (по 

материалам из фон-

дов музея Природы 

и Человека, окруж-

ного архива Югры, 

личных архивов 

тружеников тыла) 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Шадрина 

Е. В., н.с. 

отдела 

фондов и 

эксперти-

зы музей-

ных  

ценностей, 

хранитель 

фонда  

фотогра-

фий и  

негативов, 

аудиома-

териалов 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4.19

. 

Систематизация и 

комплектование 

фонда писателей 

Югры 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Степанова 

Г. В., н.с. 

отдела 

фондов и 

эксперти-

зы музей-

ных цен-

ностей 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.4.20

. 

История села Сели-

ярово 
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Саламатин 

Э. Н., н.с. 

«Музея-

усадьбы 

сельского 

торговца»  

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Представление 

научного отчёта, 

подготовка пуб-

ликаций, выступ-

лений на конфе-

ренциях. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.5. Организация и проведение научно-практических конференций 

1.5.1. Организация и про-

ведение 

III Окружной му-

зейной Интернет-

конференции 

Распоря-

жение 

Прави-

тельства 

ХМАО-

январь-

фев-

раль 

Ханты-

Мансийск 

зав. КТК 

«Архео-

парк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Изучение и 

популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

Издание в сбор-

нике материалов 

конференции не 

менее 100 работ, 

присланных для 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Связь времён» – 

2014 

Югры от 

30.08.2013 

г. №454-рп 

«О Плане 

основных 

мероприя-

тий по 

проведе-

нию Года 

культуры 

в Ханты-

Мансий-

ском авто-

номном 

округе – 

Югре в 

2014 г.» 

наследия 

Югры 

участия в конфер-

ции; 

Привлечение для 

участия в конфер. 

не менее 

100 участников 

(учащиеся, сту-

денты, препода-

ватели). 

1.5.2. Организация и про-

ведение музейных 

чтений «Роль каза-

чества в истории 

Сибири» 

«Профи-

лактика 

экстре-

мизма и 

развитие 

май 
Ханты-

Мансийск 

Назаров 

П.В., учё-

ный секре-

тарь, При-

ступа 

 Привлечение для 

участия в работе 

конференции не 

менее 50 студен-

тов, музейных и 

Субсидия на 

иные цели 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

россий-

ского ка-

зачества в 

Ханты-

Мансий-

ском авто-

номном 

округе – 

Югре на 

2014-2020 

годы». 

Подпро-

грамма 

2.1. «Раз-

витие ка-

зачества», 

Задача 9. 

О.И., зам. 

Директора 

по науч-

ной работе 

и разви-

тию (далее 

-НРиР) 

научных работ-

ников. 

Публикация на 

региональном 

портале «Музеи 

Югры» не менее 

30 научных ис-

следований по 

истории сибир-

ского казачества. 

1.5.3. Организация и про-

ведение Всероссий-

ского форума му-

зейного искусства 

«VI Югорская поле-

Государ-

ственная 

программа 

«Развитие 

культуры 

ноябрь 
Ханты-

Мансийск 

зам. ди-

ректора по 

НРиР 

Приступа 

О.И. 

Укрепление 

единого 

культурного 

пространства 

автономного 

Участие не менее 

80 чел. (музейных 

работников, учё-

ных); издание 

сборника матери-

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вая музейная биен-

нале» 

и туризма 

в Ханты-

Мансий-

ском авто-

номном 

округе – 

Югре на 

2014 - 

2020 го-

ды», под-

программа 

1.1., задача 

2. 

округа, раз-

витие 

межмузейно-

го сотрудни-

чества 

алов конферен-

ции (не менее 40 

научных статей). 

1.6. Участие в научно-исследовательских конференциях 

1.6.1. XVIII научно-

практическая кон-

ференция «Страте-

гия устойчивого 

развития регионов 

России», секция 

«Проблемы и пер-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

фев-

раль 

Центр Раз-

вития 

Научного 

Сотрудни-

чества, 

г. Новосиб

ирск 

Зав. КТК 

«Архео-

парк» 

Пантафлюк 

О.В. 

Развитие 

культурного 

обмена, про-

движение ре-

гиональных 

культурных 

продуктов на 

Опубликованный 

доклад, введение 

в научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

спективы межреги-

ональной интегра-

ции», заочное уча-

стие 

российском 

культурном 

рынке 

1.6.2. VIII открытая 

окружная конфе-

ренция юных исто-

риков и краеведов 

«Тимофеевские 

чтения» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

фев-

раль 

Админи-

страция 

Октябрь-

ского рай-

она 

Филипчук 

Д.В., м.н.с. 

отдела ис-

тории, 

Галямов 

А.А., ме-

тодист 

Укрепление 

единого 

культурного 

пространства 

автономного 

округа 

Участие в работе 

жюри конкурса 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.6.3. III Всероссийская 

Конференция «Че-

ловек и Север: Ан-

тропология, Архео-

логия, Экология» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

фев-

раль 

Институт 

проблем 

освоения 

Севера СО 

РАН, 

г. Тюмень 

Поршуно-

ва Л.С., 

зав.  

отделом 

 этногра-

фии 

Изучение и 

сохранение 

националь-

ных культур 

народов, 

традиционно 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Югры 

Опубликованный 

доклад, введение 

в научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.6.4. IV районная иссле-

довательская кон-

ференция учащихся 

младших классов 

«Юный изыскатель» Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март 

МКОУ 

«Чема-

шинская 

средняя 

общеобра-

зователь-

ная шко-

ла», 

д. Чемаши, 

Октябрь-

ский р-н 

ХМАО 

Туровини-

на В.Ф., 

с.н.с.  

отдела  

археоло-

гии 

Укрепление 

единого 

культурного 

пространства 

автономного 

округа 

Участие в составе 

конкурсного жю-

ри, определение и 

награждение по-

бедителей 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.6.5. Ежегодная конфе-

ренция, посвящен-

ная  А.А. Дунину-

Горкавичу 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель 

Югорский 

гос. унт-т, 

г. Ханты-

Мансийск 

Скучас 

Ю.В., зав. 

отделом 

природы 

Изучение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного и 

культурного 

ландшафта 

Участие с докла-

дом, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.6.6. Международная Инициати- апрель Нацио- Зав. КТК Развитие Опубликованный Субсидия на 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

конференция «Со-

временные пробле-

мы природоведче-

ских наук», секция 

«Геологический ту-

ризм – проблемы и 

перспективы», за-

очное участие 

ва Музея 

Природы и 

Человека 

нальный 

научно-

природо-

ведческий 

музей 

НАН 

Украины, 

г.Киев 

«Архео-

парк» 

Пантафлюк 

О.В. 

культурного 

обмена, про-

движение ре-

гиональных 

культурных 

продуктов на 

российском 

культурном 

рынке 

доклад, введение 

в научный оборот 

результатов НИР 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.6.7. LX сессия Палеон-

тологического об-

щества при РАН 
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель 

Палеонто-

логическое 

общество 

при РАН, 

г. Санкт-

Петербург 

Резвый 

А.С., зав. 

отделом 

палеонто-

логии 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Участие с докла-

дом, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.6.8. Международная 

научно-

практическая кон-

ференция «Реаль-

ность этноса», заоч-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель 

Россий-

ский госу-

дарствен-

ный педа-

гогиче-

Зав.КТК 

«Архео-

парк», 

Пантафлюк 

О.В. 

Развитие 

культурного 

обмена, про-

движение ре-

гиональных 

Опубликованный 

доклад, введение 

в научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ное участие ский уни-

верситет 

им. 

А.И. Герце

на, 

г. Санкт-

Петербург 

культурных 

продуктов на 

российском 

культурном 

рынке 

1.6.9. Всероссийская кон-

ференция «Архаи-

ческое и традици-

онное искусство 

Сибири: проблемы 

научной и художе-

ственной интерпре-

тации». 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

май 

Институт 

археоло-

гии и эт-

нографии 

СО РАН, 

г. Новосиб

ирск 

Сурков 

Д.А., с.н.с. 

отдела  

археоло-

гии 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

России 

Опубликованный 

доклад, введение 

в научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.6.10

. 

Международная 

конференция «Уни-

кальные геологиче-

ские объекты Рос-

сии: сохранение и 

рекреационный по-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

июнь 

ФГУП 

«Всерос-

сийский 

научно-

исследова-

тельский 

Зав. КТК 

«Архео-

парк», 

Пантафлюк 

О.В. 

Изучение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного и 

Опубликованный 

доклад, введение 

в научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тенциал», заочное 

участие. 

геологиче-

ский ин-

ститут им. 

А.П. Кар-

пинского», 

г. Санкт-

Петербург 

культурного 

ландшафта 

1.6.11

. 

Международная за-

очная научно-

практическая кон-

ференция «Психо-

логия и педагогика: 

актуальные пробле-

мы и тенденции 

развития», секция 

«Технологии соци-

ально-культурной 

деятельности», за-

очное участие 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

август 

НП «Си-

бАК» 

г. Новосиб

ирск 

Зав. КТК 

«Архео-

парк», 

Пантафлюк 

О.В. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Опубликованный 

доклад, введение 

в научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.6.12

. 

13-е рабочее сове-

щание по изучению 

Инициати-

ва Музея 
август 

Ботаниче-

ский ин-

н.с. отдела 

природы 

Изучение 

уникальной 

Участие с докла-

дом, введение в 

Субсидия на 

выполнение 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

макромицетов РБО Природы и 

Человека 

ститут им. 

В.Л. Кома

рова РАН, 

г. Волгогр

ад 

Тавшанжи 

Е.И. 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного и 

культурного 

ландшафта 

научный оборот 

результатов НИР 

государ-

ственного 

задания 

1.6.13

. 

Научно-

практическая кон-

ференция «Этно-

графические чте-

ния» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

де-

кабрь 

Россий-

ский этно-

графиче-

ский му-

зей, 

г. Санкт-

Петербург 

Зав.  

отделом 

этногра-

фии 

Поршуно-

ва Л.С. 

Изучение и 

сохранение 

националь-

ных культур 

народов, 

традиционно 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Югры 

Опубликованный 

доклад, введение 

в научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания  

1.7. Научные публикации 

1.7.1. Статья «Печатные 

издания эмигрант-

ских казачьих объ-

единений в межво-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

фев-

раль 

Сборник 

докладов и 

сообщений 

Второй 

м.н.с.  

отдела  

истории 

Филипчук 

Изучение и 

сохранение 

националь-

ных культур 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

енный период» Междуна-

родной 

электрон-

ной кон-

ференции 

«Казачья 

государ-

ствен-

ность: ис-

ториче-

ские, пра-

вовые и 

культур-

ные аспек-

ты» (Ро-

стов-на-

Дону) 

 

Д.В. народов Рос-

сии 

задания  

1.7.2. Статья «Секретный 

эшелон НКВД» 

(страницы истории 

депортации запад-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

Май-

июнь 

Сборник 

докладов 

Междуна-

родной 

м.н.с. от-

дела 

 истории 

 Филипчук 

Изучение и 

сохранение 

националь-

ной истории 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ных украинцев на 

Обь-Иртышский 

Север) 

научно-

практиче-

ской кон-

ференции 

«Знать, 

чтобы не 

забыть: 

тоталитар-

ная власть 

и народ в 

20 - начале 

50-х годов 

ХХ века» 

(Усть-

Камено-

горск, Ка-

захстан) 

Д.В. России задания  

1.7.3. Статья «Антиком-

мунистическое вос-

стание 1921 г глаза-

ми участников» (по 

материалам фондов 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

Март Сборник 

«Музейное 

дело 

ХМАО-

Югры» № 

м.н.с.  

отдела  

истории 

Филипчук 

Д.В. 

Изучение и 

сохранение 

националь-

ной истории 

России 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания  
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Музея Природы и 

Человека) 

4, Ханты-

Мансийск 

1.7.4. Статья «О новых 

материалах из Цен-

трального архива 

Министерства Обо-

роны РФ, собран-

ных для реализации 

проекта «Великий 

подвиг народа» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

I квар-

тал 

Сборник 

докладов  

Всерос-

сийской 

конферен-

ции «Вир-

туальный 

мир му-

зея» 

н.с. отдела 

истории  

Белов 

И.Ю. 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.7.5. Статья «Анализ ру-

кописей 

Ю.И.Гордеева по 

теме «микология» Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель Сборник 

конферен-

ции им. 

Дунина-

Горкавича, 

Ханты- 

Мансийск 

н.с. отдела 

природы 

Тавшанжи 

Е.И. 

Изучение и 

сохранение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного 

и культурно-

го ландшаф-

та 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.7.6. Статья «Проблема 

разрушения архео-

логических памят-

ников (опыт поле-

вых исследований 

2013г.)» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

май 

Сборник 

докладов 

VII науч-

но-

практиче-

ской кон-

ференции 

«Пробле-

мы сохра-

нения и 

использо-

вания 

культур-

ного 

наследия: 

история, 

методы и 

проблемы 

охранных 

археоло-

гических 

исследо-

с.н.с. от-

дела  

археогии, 

Сурков 

Д.А. 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ваний», 

посвящен-

ная 90-

летию со 

дня рож-

дения В.Ф. 

Генинга 

1.7.7. Статья «От Первой 

мировой до Чечен-

ской: война в обще-

ственном сознании 

жителей Обь-

Иртышского Севера 

в ХХ – нач. ХХI 

вв.» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

июль Сборник 

докладов 

Всерос-

сийской 

научной 

конферен-

ции, по-

священная 

100-летию 

начала 

Первой 

мировой 

войны и 

200-летию 

окончания 

М.н.с. 

 отдела  

истории  

Филипчук 

Д.В. 

Изучение и 

сохранение 

националь-

ной истории 

России 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

войны с 

Наполео-

ном: «Си-

бирь и 

войны 

XIX–ХХ 

веков» 

(Новоси-

бирск) 

1.7.8. Статья «Они ковали 

победу» 
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

II квар-

тал Газета 

«Музейное 

дело», 

Ханты-

Мансийск 

Н.с. отдела 

истории 

Белов 

И.Ю. 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.7.9. Статья «Насекомые 

местонахождения 

«Луговское» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

сен-

тябрь 

Газета 

«Музейное 

дело», 

Ханты-

Мансийск 

с.н.с. от-

дела при-

роды Бо-

родин А.В. 

Изучение и 

сохранение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

единстве ее 

природного 

и культурно-

го ландшаф-

та 

1.7.10

. 

Статья «О Герое 

Советского Союза 

Николае Василье-

виче Архангель-

ском» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

III 

квартал Газета 

«Музейное 

дело», 

Ханты-

Мансийск 

Н.с. отдела 

истории 

Белов 

И.Ю. 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.7.11

. 

Статья «Итоги по-

левого сезона: При-

полярный Урал 

2014» 
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ок-

тябрь 

Газета 

«Музейное 

дело», 

Ханты-

Мансийск 

зав. отде-

лом  

природы 

Скучас 

Ю.В. 

Изучение и 

сохранение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного 

и культурно-

го ландшаф-

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

та 

1.7.12

. 

Статья «Опыт пред-

ставления полевых 

данных на цифро-

вых картах» Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ок-

тябрь 

Газета 

«Музейное 

дело», 

Ханты-

Мансийск 

н.с., хра-

нитель 

биологи-

ческой 

коллекции 

Юхименко 

А.Ю. 

Изучение и 

сохранение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного 

и культурно-

го ландшаф-

та 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.7.13

. 

Статья «Флора 

Приполярного Ура-

ла» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ок-

тябрь 

Газета 

«Музейное 

дело», 

Ханты-

Мансийск 

с.н.с. от-

дела при-

роды Ко-

рикова 

Н.Н. 

Изучение и 

сохранение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного 

и культурно-

го ландшаф-

та 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.7.14

. 

Статья «Заметки о 

микошколе XIII» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ок-

тябрь 

Газета 

«Музейное 

дело», 

Ханты-

Мансийск 

н.с. отдела 

природы 

Тавшанжи 

Е.И. 

Изучение и 

сохранение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного 

и культурно-

го ландшаф-

та 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.7.15

. 

Статья «Проблемы 

изучения событий 

1921 года в Запад-

ной Сибири» 
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ноябрь Сборник 

докладов 

ЮПМБ 

Югорской 

полевой 

музейной 

биеннале, 

Ханты-

Мансийск 

м.н.с. от-

дела исто-

рии Фи-

липчук 

Д.В. 

Изучение и 

сохранение 

националь-

ной истории 

России 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания  

1.7.16

. 

Статья «Создание 

цифровых карт рас-

Инициати-

ва Музея 

Ноябрь Сборник 

докладов 

Н.с., хра-

нитель 

Изучение и 

сохранение 

Опубликованная 

статья, введение в 

Субсидия на 

выполнение 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пространения видов 

семейства Лютико-

вых на основе дан-

ных полевых экспе-

диций Музея При-

роды и Человека» 

Природы и 

Человека 

Югорской 

полевой 

музейной 

биеннале, 

Ханты-

Мансийск 

биологи-

ческой 

коллекции 

Юхименко 

А.Ю. 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного 

и культурно-

го ландшаф-

та 

научный оборот 

результатов НИР 

государ-

ственного 

задания 

1.7.17

. 

Статья «Изучение 

флоры листосте-

бельных мхов При-

полярного Урала» Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

Ноябрь Сборник 

докладов 

Югорской 

полевой 

музейной 

биеннале, 

Ханты-

Мансийск 

 зав. отде-

лом при-

роды Ску-

час Ю.В. 

Изучение и 

сохранение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного 

и культурно-

го ландшаф-

та 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.7.18

. 

«Роль культа медве-

дя в апотропеиче-

ской магии, на при-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

ноябрь 

Сборник 

докладов 

Югорской 

с.н.с. от-

дела ар-

хеологии 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

Субсидия на 

выполнение 

государ-
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мере древних и тра-

диционных культу-

рах Западной Сиби-

ри» 

Человека полевой 

музейной 

биеннале, 

Ханты-

Мансийск 

Сурков 

Д.А. 

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

результатов НИР ственного 

задания 

1.7.19

. 

Статья «Энтомоло-

гические исследо-

вания на террито-

рии округа: божьи 

коровки» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

Ноябрь Сборник 

докладов 

Югорской 

полевой 

музейной 

биеннале, 

Ханты-

Мансийск 

С.н.с. от-

дела при-

роды Бо-

родин А.В. 

Изучение и 

сохранение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного 

и культурно-

го ландшаф-

та 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.7.20

. 

Статья «Итоги по-

левого сезона 2013 – 

2014 гг.: Миколо-

гия» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ноябрь Сборник 

докладов 

Югорской 

полевой 

музейной 

биеннале, 

н.с. отде-

лав приро-

ды Тав-

шанжи 

Е.И. 

Изучение и 

сохранение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ханты-

Мансийск 

природного 

и культурно-

го ландшаф-

та 

 

1.7.21

. 

Статья «Растения-

эндемики Припо-

лярного Урала» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ноябрь Сборник 

докладов 

Югорской 

полевой 

музейной 

биеннале, 

Ханты-

Мансийск 

с.н.с. от-

дела при-

роды Ко-

рикова 

Н.Н. 

Изучение и 

сохранение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

природного 

и культурно-

го ландшаф-

та 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.7.22

. 

Статья «Итоги по-

левого сезона 2014 

г.»  

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

IV 

квартал 

Газета 

«Музейное 

дело», 

Ханты-

Мансийск 

м.н.с. от-

дела исто-

рии Фи-

липчук 

Д.В. 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Югры 

1.7.23

. 

Статья «Итоги по-

левого сезона 2014 

г.»  
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

IV 

квартал 

Газета 

«Музейное 

дело», 

Ханты-

Мансийск 

с.н.с. от-

дела ар-

хеологии 

Сурков 

Д.А. 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Опубликованная 

статья, введение в 

научный оборот 

результатов НИР 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.7.24

. 

Публикации (науч-

ные, научно-

популярные) в пе-

риодических изда-

ниях, научных 

сборниках, сборни-

ках материалов 

конференций, в 

СМИ и т.д. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Междуна-

родный, 

федераль-

ный, реги-

ональный 

и местный 

уровень 

Все отде-

лы и 

структур-

ные под-

разделения 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Публикации в 

научных и науч-

но-популярных 

изданиях, сбор-

никах 

н/практических 

конференций 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.8. Научные командировки 

1.8.1. Научная команди-

ровка в заповедник 

«Малая Сосьва» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

фев-

раль 

заповед-

ник «Ма-

лая Сось-

С.н.с. от-

дела при-

роды Ко-

Изучение 

уникальной 

региональ-

Использование 

полученных дан-

ных в НИР, а 

Субсидия на 

выполнение 

государ-
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель – определение 

растений для со-

ставления гербария 

Человека ва» 

г. Советск

ий 

рикова 

Н.Н. 

ной среды в 

единстве ее 

природного и 

культурного 

ландшафта 

также научных и 

н/популярных 

публикациях (не 

менее одной) 

ственного 

задания 

1.8.2. Научная команди-

ровка с целью даль-

нейшего проведения 

реставрационных и 

консервационных 

работы с предмета-

ми могильника Гор-

ноправдинский 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

фев-

раль 

Институт 

археоло-

гии и эт-

нографии 

СО РАН, 

г. Новосиб

ирск 

С.н.с. от-

дела ар-

хеологии 

Сурков 

Д.А. 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Отреставриро-

ванные предметы, 

подготовка к ка-

талогизации 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.8.3. Командировка с це-

лью участия в кон-

курсе на лучшую 

подготовку граждан 

к военной службе в 

муниципальных об-

разованиях ХМАО-

Югры. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

фев-

раль 

Муници-

пальные и 

городские 

образова-

ния 

ХМАО – 

Югры 

Власова 

Н.Н., зав. 

отделом 

научно-

методиче-

ской рабо-

ты 

Развитие 

патриотиче-

ского воспи-

тания и фор-

мирование 

гражданской 

активности в 

Югре 

Участие в кон-

курсной комиссии; 

оказание методи-

ческой помощи 

общественным му-

зеям, повышение 

роли музея, как 

окружного мето-

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дического центра 

1.8.4. Командировка с це-

лью паспортизации 

музеев в сфере об-

разования в Кон-

динский р-он  

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

фев-

раль 

Общеобра-

зователь-

ные шко-

лы, 

пгт. Конди

нское 

Власова 

Н.Н., зав. 

отделом 

научно-

методиче-

ской рабо-

ты 

Укрепление 

единого 

культурного 

пространства 

автономного 

округа 

Паспортизация 

музеев в сфере 

образования (не 

менее 9) 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.8.5. Командировка в 

Томский государ-

ственный универси-

тет с целью отбора 

предметов для вы-

ставки «Палеогено-

вое море» и работы 

с научным архивом 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март 

Томский 

государ-

ственный 

универси-

тет, 

г. Томск 

Резвый 

А.С., зав. 

отделом 

палеонто-

логии 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Отбор материалов 

для выставки. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.8.6. Научная команди-

ровка в заповедник 

«Юганский» 

Цель – определение 

растений для со-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март 

Заповед-

ник 

«Юган-

ский», 

с. Угут 

Корикова 

Н.Н., с.н.с 

отдела 

природы 

Изучение 

уникальной 

региональ-

ной среды в 

единстве ее 

Использование 

полученных дан-

ных в НИР, а 

также в научных 

и н/популярных 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ставления гербария природного и 

культурного 

ландшафта 

публикациях (не 

менее одной) 

1.8.7. Командировка с це-

лью паспортизации 

музеев в сфере об-

разования в 

г. Сургут 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель 

Общеобра-

зователь-

ные шко-

лы, 

г. Сургут 

Власова 

Н.Н., зав. 

отделом 

научно-

методиче-

ской рабо-

ты. 

Укрепление 

единого 

культурного 

пространства 

автономного 

округа 

Паспортизация не 

менее 22 музеев в 

сфере образова-

ния 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.8.8. Участие в традици-

онном националь-

ном празднике 

«День рыбака» 

Цель – сбор инфор-

мации о культуре 

КМНС и проведе-

нии праздника,  

фиксация тенденций 

современности, 

расширение спектра 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

июль 

Админи-

страция 

сельских 

поселений, 

с. Кышик, 

пос. Угут 

Зав. отде-

лом этно-

графии 

Поршуно-

ва Л.С. 

Изучение и 

сохранение 

националь-

ных культур 

народов, 

традиционно 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Югры 

Получение науч-

ной информации 

о среде обитания 

КМНС Югры, 

пополнение фон-

дов предметами 

музейного значе-

ния. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

потенциальных ту-

ристических марш-

рутов. 

1.8.9. Командировка с це-

лью  проведения 

спектрального ана-

лиза предметов из 

бронзы из могиль-

ника Сайгатинский-

3. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

август 
Научный 

центр РФ 

С.н.с. от-

дела ар-

хеологии 

Сурков 

Д.А. 

Изучение и 

сохранение 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Научный отчет с 

данными спек-

трального анализа 

не менее 100 ар-

хеологических 

предметов.  

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

1.8.10

. 

Научная команди-

ровка: выездные 

лекции, тематиче-

ские занятия для 

учащихся школы, 

мастер – классы для 

учителей, воспита-

телей. 

Цель – предостав-

ление музейных 

услуг населению 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

сен-

тябрь 

Админи-

страция 

сельских 

поселений, 

с. Кышик, 

пос. Угут 

Зав. отде-

лом этно-

графии 

Поршуно-

ва Л.С. 

Изучение и 

сохранение 

националь-

ных культур 

народов, 

традиционно 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Югры 

Внедрение ре-

зультатов НИР в 

области культуры 

КМНС Югры. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

округа, пропаганда 

культуры коренных 

малочисленных 

народов Севера 

2. Экспозиционно-выставочная деятельность 

2.1. Выставочный про-

ект «Пакт Рериха. 

История и совре-

менность» (сов-

местно с Междуна-

родной обществен-

ной организацией 

Международный 

Центр Рерихов», 

г. Москва) 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

07 

февра-

ля - 

07 мар-

та 

Музей 

Природы и 

Человека 

(выста-

вочный 

зал 3,4 

этаж) 

Ученый 

секретарь 

Назаров 

П.В. 

Развитие 

культурного 

обмена, меж-

регионально-

го и междуна-

родного со-

трудничества. 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 1000 по-

сетителей; ис-

пользование 

110 экспонатов. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.2. Выставка «Сама-

ровский чугас – су-

хопутный остров» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

фев-

раль-

апрель 

Музей 

Природы и 

Человека 

(рекреация 

2-го этажа) 

Скучас 

Ю.В., 

Приступа 

О.И. 

Популяриза-

ция уникаль-

ного истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 1000 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Югры 100 экспонатов 

2.3. Выставка по итогам 

III Окружной му-

зейной Интернет-

конференции 

«Связь времён» – 

2014 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март 

Музей 

Природы и 

Человека 

(холл 2-го 

этажа) 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 1000 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

100 работ 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания  

2.4. Фотовыставка «Ги-

малаи. Тибет» (сов-

местно с Междуна-

родной обществен-

ной организацией 

«Центр духовной 

культуры», 

г. Самара) 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март-

апрель 

Музей 

Природы и 

Человека 

(выста-

вочный 

зал 3,4 

этаж) 

Учёный 

секретарь 

Назаров 

П.В. 

Развитие 

культурного 

обмена, меж-

регионально-

го и между-

народного 

сотрудниче-

ства. 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 1000 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

100 экспонатов 

Приносящая 

доход дея-

тельность 

2.4. Выставка «Бабочки 

в мировой культу-

ре» (из фондов 

МПиЧ) 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март-

де-

кабрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

(зал «Че-

ловек и 

Приступа 

О.И., Ску-

час Ю.В. 

Популяриза-

ция уникаль-

ной регио-

нальной сре-

ды в един-

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 1000 по-

сетителей; ис-

пользование 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Север») стве ее при-

родного и 

культурного 

ландшафта 

не менее 

100 экспонатов 

2.6. Стендовая выставка 

«К 700-летию Сер-

гия Радонежского» 
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель 

Музей 

Природы и 

Человека 

(холл 2-го 

этажа) 

Филипчук 

Д.В., м.н.с. 

отдела ис-

тории 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Готовая выставка, 

привлечение не 

менее 500 посети-

телей; использо-

вание не менее 

20 работ 

Приносящая 

доход дея-

тельность 

2.7. Персональная вы-

ставка самодеятель-

ного художника 

Хавия Тузмухаме-

това – ветерана по-

жарной службы 

(к 80-летию пожар-

ной охраны 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

конец 

апреля 

– нача-

ло мая 

Музей 

Природы и 

Человека 

(выста-

вочный 

зал 3-й 

этаж) 

Мансурова 

Е.М., зав. 

отделом 

экспози-

ционной и 

выставоч-

ной рабо-

ты 

Развитие 

культурного 

обмена и ре-

гионального 

межмузейно-

го сотрудни-

чества 

Готовая выставка 

(экспонирование 

57 работ худож-

ника), привлече-

ние не менее 500  

посетителей 

За счет орга-

низаторов 

(ФГКУ 

«7 ОФПС по 

Ханты-

Мансийско-

му округу – 

Югре») 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г. Ханты-Мансийска 

и «Дню пожарной 

охраны России»). 

2.8. Интерактивный вы-

ставочный проект 

«Жизнь дерева» 

Государ-

ственная 

программа 

«Развитие 

культуры 

и туризма 

в Ханты-

Мансий-

ском авто-

номном 

округе – 

Югре на 

2014 - 

2020 го-

ды», Под-

программа 

I, Задача 2. 

май 

(ч.1); 

ноябрь 

(ч.2) 

Музей 

Природы и 

Человека 

(зал «Мо-

заика при-

роды») 

зав. отде-

лом при-

роды Ску-

час Ю.В.; 

Зав. тех-

ническим 

сектором 

Шипши-

лей С.В. 

Популяриза-

ция уникаль-

ной регио-

нальной сре-

ды в един-

стве ее при-

родного и 

культурного 

ландшафта 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 1000 по-

сетителей в месяц 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.9. Выставка «Они ко- Инициати- май Музей М.н.с. от- Популяриза- Готовая выставка, Субсидия на 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вали победу» (к 69-

й годовщине Вели-

кой Отечественной 

войны 1941-1945 

гг.) из фондов музея 

ва Музея 

Природы и 

Человека 

Природы и 

Человека 

(холл 2-го 

этажа) 

дела исто-

рии Фи-

липчук 

Д.В. 

ция уникаль-

ного истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

50 экспонатов 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.10. Выставка «Мыс 

священной собаки» 

(из фондов МПиЧ) 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

18 мая 

- но-

ябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

(детская 

студия) 

Зав. отде-

лом этно-

графии 

Поршуно-

ва Л.С. 

Популяриза-

ция нацио-

нальной 

культур 

народов, 

традиционно 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Югры 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 1000 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

50 экспонатов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.11. Выставка «Палеоге-

новое море» (сов-

местно с Томским 

государственным 

университетом). 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

18 мая 

- август 

Музей 

Природы и 

Человека 

(рекреация 

2-го этажа) 

Приступа 

О.И., Рез-

вый А.С. 

Популяриза-

ция уникаль-

ного истори-

ческого и 

культурного 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 1000 по-

сетителей; ис-

пользование 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

наследия 

Югры 

не менее 

50 экспонатов 

2.12. Выставка «Донское 

казачество – сила и 

слава России» (из 

фондов Новочер-

касского музея ис-

тории донского ка-

зачества) 

«Профи-

лактика 

экстре-

мизма и 

развитию 

россий-

ского ка-

зачества 

Ханты-

Мансий-

ском авто-

номном 

округе – 

Югре на 

2014-2020 

годы». 

Подпро-

грамма 

2.1. «Раз-

витие ка-

24 мая 

– июнь 

Музей 

Природы и 

Человека 

(выста-

вочный 

зал 3-й 

этаж) 

Приступа 

О.И., зам. 

Директора 

по НРиР 

Развитие 

культурного 

обмена, меж-

регионально-

го музейного 

сотрудниче-

ства 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 1000 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

100 экспонатов 

Субсидия на 

иные цели 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

зачества», 

Задача 9. 

2.13. Выставка «Один из 

первых градов Се-

вера» (по материа-

лам раскопок Берё-

зовского острога) 

(из фондов МПиЧ) 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

июль-

август 

Музей 

Природы и 

Человека 

(выста-

вочный 

зал 3-й 

этаж) 

Приступа 

О.И., зам. 

директора 

по НРиР 

Популяриза-

ция уникаль-

ного истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 1000 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

100 экспонатов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания  

2.14. Выставочный про-

ект «Великая война: 

люди и судьбы» (из 

фондов Государ-

ственного цен-

трального музея со-

временной истории 

России, г. Москва) 

Государ-

ственная 

программа 

«Развитие 

культуры 

и туризма 

в Ханты-

Мансий-

ском авто-

номном 

округе – 

Югре на 

сен-

тябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

(выста-

вочный 

зал 3-й, 4-

й этаж) 

Приступа  

О.И. зам. 

директора 

по НРиР 

Развитие 

культурного 

обмена, меж-

регионально-

го музейного 

сотрудниче-

ства 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 1500 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

100 экспонатов 

Субсидия на 

иные цели 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2014 - 

2020 го-

ды», под-

программа 

1.1., задача 

2. 

2.15. Выставка «Рыбная 

промышленность 

Югры – история 

развития» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ок-

тябрь-

ноябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

(выста-

вочный 

зал 3-й 

этаж) 

Гришина 

О.В., зам. 

Директора 

по учётно-

хранитель-

ской рабо-

те 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 1000 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 100 экс-

понатов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.16. Межмузейный вы-

ставочный проект 

«Украшения» в 

рамках 

VI Югорской поле-

вой музейной биен-

нале 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

25 но-

ября - 

14 де-

кабря 

Музей 

Природы и 

Человека 

(детская 

студия) 

Приступа 

О.И., зам. 

директора 

по НРиР; 

Поршуно-

ва Л.С., 

зав. отде-

лом этно-

Популяриза-

ция нацио-

нальной 

культур 

народов, 

традиционно 

проживаю-

щих на тер-

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 1000 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 100 экс-

понатов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

графии ритории 

Югры 

2.17. Участие в работе 

XIII Специализиро-

ванной туристской 

выставке-ярмарке 

«ЮграТур 2014» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ноябрь 

Ханты-

Мансийск 

(«Югра 

Экспо») 

Просяник 

Л.Я., зав. 

отделом 

развития 

Развития ту-

ристического 

потенциала и 

популяриза-

ция деятель-

ности Музея 

Природы и 

Человека 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей 

Приносящая 

доход дея-

тельность 

2.18. Выставка к 15-

летию отделов ар-

хеологии и палеон-

тологии, в рамках 

VI Югорской поле-

вой музейной биен-

нале (из фондов 

МПиЧ) 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ноябрь-

де-

кабрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

(рекреация 

2-й этаж) 

Приступа 

О.И., Рез-

вый А.С. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 1000 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 50 экс-

понатов 

Приносящая 

доход дея-

тельность 

2.19. Выездная выставка 

к юбилею округа в 

рамках мероприятия 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

ноябрь 
Ханты-

Мансийск 

Просяник 

Л.Я., зав. 

отделом 

Развития ту-

ристического 

потенциала и 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 1000  

Приносящая 

доход дея-

тельность 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Экспо-2014» Человека развития, 

Поршуно-

ва Л.С., 

зав. отде-

лом этно-

графии 

популяриза-

ция деятель-

ности Музея 

Природы и 

Человека 

посетителей 

2.20. Итоговая выставка 

по результатам кон-

курса рисунков 

«Древний человек 

глазами современ-

ного школьника» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

де-

кабрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

(детская 

студия) 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.21. Тематические вы-

ставки книг и новых 

поступлений 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

(библиоте-

ка) 

Плотнико-

ва Е.Л., 

библиоте-

карь 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

Популяризация 

библиотечного 

фонда музея 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 



76 

№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

стям лично-

сти и обще-

ства 

2.22. Разработка дизайн-

проектов выставок, 

утверждённых в 

плане работы музея; 

монтаж-демонтаж; 

работа с временны-

ми и передвижными 

выставками. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Мансурова 

Е.М., зав. 

отделом 

экспози-

ционно и 

выставоч-

ной рабо-

ты 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Подготовка гото-

вых выставок 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

 Передвижные выставки:       

2.23. Художественная 

выставка «Город на 

Иртыше» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да Музеи 

ХМАО-

Югры 

Н.с., хра-

нитель 

коллекции 

ИЗО Белов 

А.Ю. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

50 экспонатов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.24. Этнографический Инициати- в тече- Музеи зав. отде- Популяриза- Готовая выставка, Субсидия на 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

проект «Хозяйка 

огня» 

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ние го-

да 

ХМАО-

Югры 

лом этно-

графии 

Поршуно-

ва Л.С. 

ция нацио-

нальных 

культур 

народов, 

традиционно 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Югры 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

50 экспонатов 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.25. Фотовыставка 

«Пусть на память 

тебе остается непо-

движная личность 

моя» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музеи 

ХМАО-

Югры 

М.н.с. от-

дела исто-

рии Фи-

липчук 

Д.В. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

50 экспонатов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.26. Фотовыставка «Си-

бирские святилища» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музеи 

ХМАО-

Югры 

зав. отде-

лом этно-

графии 

Поршуно-

ва Л.С. 

Популяриза-

ция нацио-

нальных 

культур 

народов, 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей; ис-

пользование 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

традиционно 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Югры 

не менее 

50 экспонатов 

2.26. Выставка «Фамилия 

Скалозубовых яви-

лась почетной…» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музеи 

ХМАО-

Югры 

Н.с., хра-

нитель 

фонда фо-

тографий, 

негативов 

и аудиома-

териалов 

Шабалина 

И.И. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

50 экспонатов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.27. Выставка «Сибир-

ские щеголи и ще-

голихи. Русский 

традиционный ко-

стюм в Обь-

Иртышском регионе 

XIX – XX вв.» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музеи 

ХМАО-

Югры 

Н.с., хра-

нитель 

фонда фо-

тографий, 

негативов 

и аудиома-

териалов 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

50 экспонатов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Шабалина 

И.И. 

2.28. Выставка «По сле-

дам оживших кам-

ней» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музеи 

ХМАО-

Югры 

зав. отде-

лом пале-

онтологии 

Резвый 

А.С. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

50 экспонатов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.29. Выставка «Древние 

художники и брон-

золитейщики 

Югры» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музеи 

ХМАО-

Югры 

С.н.с. от-

дела ар-

хеологии 

Сурков 

Д.А. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

50 экспонатов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.30. Выставка «Два ми-

ра» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музеи 

ХМАО-

Югры 

С.н.с. от-

дела ар-

хеологии 

Сурков 

Д.А. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей; ис-

пользование 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Югры не менее 

50 экспонатов 

2.31. Выставка «Путь во-

ина» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музеи 

ХМАО-

Югры 

С.н.с. от-

дела ар-

хеологии 

Сурков 

Д.А. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

50 экспонатов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.32. Фотовыставка «Ма-

ленькие обитатели 

лесов и лугов» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музеи 

ХМАО-

Югры 

С.н.с. от-

дела при-

роды Бо-

родин А.В. 

Популяриза-

ция уникаль-

ной регио-

нальной сре-

ды в един-

стве ее при-

родного и 

культурного 

ландшафта 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

50 экспонатов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.33. Художественная 

выставка «Путеше-

ствие по Северу» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

в тече-

ние го-

да 

Музеи 

ХМАО-

Югры 

Н.с., хра-

нитель 

коллекции 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

Субсидия на 

выполнение 

государ-
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Человека ИЗО Белов 

А.Ю. 

культурного 

наследия 

Югры 

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

50 экспонатов 

ственного 

задания 

2.34. Выставка «Лики Бо-

городицы» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музеи 

ХМАО-

Югры 

Н.с., хра-

нитель 

коллекции 

ИЗО Белов 

А.Ю. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

50 экспонатов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.35. Художественная 

выставка «Старей-

шие художники 

Югры» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музеи 

ХМАО-

Югры 

Н.с., хра-

нитель 

коллекции 

ИЗО Белов 

А.Ю. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

50 экспонатов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

2.36. Выставка «Коллек-

ция поддужных ко-

локольчиков» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

в тече-

ние го-

да 

Музеи 

ХМАО-

Югры 

Н.с., хра-

нитель 

фонда фо-

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

Готовая выставка, 

привлечение 

не менее 500 по-

Субсидия на 

выполнение 

государ-
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Человека тографий, 

негативов 

и аудиома-

териалов 

Шабалина 

И.И. 

культурного 

наследия 

Югры 

сетителей; ис-

пользование 

не менее 

50 экспонатов 

ственного 

задания 

3. Фондовая работа (учет, хранение, комплектование, реставрация) 

3.1. Тематический отбор 

экспонатов для вы-

ставок. Подготовка 

предметов к экспо-

нированию. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Отделы 

ответ-

ственные 

за выстав-

ки и фон-

ды 

Охрана, эф-

фективное 

использова-

ние и попу-

ляризация 

памятников 

истории и 

культуры 

Югры 

Не менее 5000 

предметов Ос-

новного фонда 

Создание выста-

вок. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

3.2. Заполнение базы 

данных КАМИС. 

Составление учёт-

ных карточек на 

старые и новые по-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Сотрудни-

ки отделов 

археоло-

гии, пале-

онтологии, 

Развитие ин-

формацион-

ных ресурсов 

учреждений 

культуры и 

Не менее 5000 

учетных карточек 

I ступени учета и 

не менее 1000 

карточек II степе-

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ступления; описа-

ние и атрибуция ар-

тефактов. (I и II 

ступени учёта в со-

ответствии с норма-

тивами) 

истории, 

природы, 

этногра-

фии, отдел 

фондов и 

эксперти-

зы музей-

ных цен-

ностей / 

сектор 

учёта 

их интегра-

ция в обще-

российские и 

мировые ба-

зы данных 

ни учета 

 Учет и описание 

музейных пред-

метов, комплек-

тование фондов 

3.3. Заполнение 

БД «Великий по-

двиг народа» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Н.с. отдела 

истории 

Белов 

И.Ю. 

Развитие ин-

формацион-

ных ресурсов 

учреждений 

культуры и 

их интегра-

ция в обще-

российские и 

мировые ба-

зы данных 

Формирование 

базы данных 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.4. Комплектование 

фондовых коллек-

ций по направлени-

ям хранительской 

работы 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зам.директ

ора по 

учету и 

хранению 

Гришина 

О.В.  

 

Охрана, эф-

фективное 

использова-

ние и попу-

ляризация 

памятников 

истории и 

культуры 

Югры 

Не менее 1500 

предметов Ос-

новного фонда и 

не менее 300 

предметов Науч-

но-

вспомогательного 

фонда 

Пополнение фон-

довых коллекций 

экспонатами в 

соответствии с 

утверждённым 

планом комплек-

тования 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

3.5. Проведение экс-

пертной фондово-

закупочной комис-

сии (ЭФЗК) 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зам.директ

ора по 

учету и 

хранению 

Гришина 

О.В.  

 

Охрана, эф-

фективное 

использова-

ние и попу-

ляризация 

памятников 

истории и 

Не менее четырех 

заседаний ЭФЗК 

Приём новых по-

ступлений 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

культуры 

Югры 

3.6. Отражение деятель-

ности музея в форме 

статистических от-

чётов, в том числе 

по Государственно-

му заданию и форме 

8-НК 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зам.директ

ора по 

учету и 

хранению 

Гришина 

О.В 

 

Охрана, эф-

фективное 

использова-

ние и попу-

ляризация 

памятников 

истории и 

культуры 

Югры 

Один раз в год в 

форме статистиче-

ских отчетов, Два 

раза в год отчет по 

государственному 

заданию 

Учет предметов и 

коллекций. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

3.7. Систематизация му-

зейных коллекций в 

местах хранения 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зам.директ

ора по 

учету и 

хранению 

Гришина 

О.В.  

 

Охрана, эф-

фективное 

использова-

ние и попу-

ляризация 

памятников 

истории и 

культуры 

Югры 

Движение пред-

метов (не менее 

5000 предметов 

ОФ), распределе-

ние по местам 

новых поступле-

ний (не менее 

1800 предметов 

ОФ и НВФ) 

Обеспечение со-

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

хранности музей-

ных коллекций 

3.8. Составление топо-

графических описей 

в системе КАМИС 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зам.директ

ора по 

учету и 

хранению 

Гришина 

О.В 

 

Развитие ин-

формацион-

ных ресурсов 

учреждений 

культуры и 

их интегра-

ция в обще-

российские и 

мировые ба-

зы данных 

Отражение места 

нахождения 

предметов в кар-

точках БД КА-

МИС (Не менее 

1000 предметов), 

обновление топо-

графических опи-

сей в связи с но-

выми поступле-

ниями (не менее 

1800 предметов 

ОФ и НВФ) 

Обеспечение со-

хранности пред-

метов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

3.9. Осмотр и отбор 

предметов для про-

ведения реставра-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зам.директ

ора по 

учету и 

Охрана, эф-

фективное 

использова-

Ежеквартально. 

Осмотр всех 

предметов, нахо-

Субсидия на 

выполнение 

государ-
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ционных работ от-

делом реставрации 

и консервации - 

(ежеквартально) 

Человека хранению 

Гришина 

О.В 

 

ние и попу-

ляризация 

памятников 

истории и 

культуры 

Югры 

дящихся в экспо-

зициях (3684 еди-

ницы хранения), 

осмотр предметов 

в фондохранили-

щах, по предва-

рительному отбо-

ру предметов от-

ветственными 

хранителями 

(не менее 1000 

предметов) 

Обеспечение со-

хранности музей-

ных коллекций 

ственного 

задания 

3.10. Обработка музей-

ных предметов – 

профилактические 

мероприятия 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зам.директ

ора по 

учету и 

хранению 

Гришина 

О.В.  

 

Охрана, эф-

фективное 

использова-

ние и попу-

ляризация 

памятников 

истории и 

Не менее 1000 

предметов 

Обеспечение со-

хранности музей-

ных коллекций 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

культуры 

Югры 

3.11. Дератизация (ком-

плекс мер по уни-

чтожению и профи-

лактике появления 

грызунов) фондо-

хранилищ и экспо-

зионно-

выставочных залов. 

(ежемесячно) 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зам.директ

ора по 

учету и 

хранению 

Гришина 

О.В.  

 

Охрана, эф-

фективное 

использова-

ние и попу-

ляризация 

памятников 

истории и 

культуры 

Югры 

Ежемесячно (все 

помещения фон-

дохранилищ и 

экспозиций) 

Обеспечение со-

хранности музей-

ных коллекций 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

3.12. Организация и про-

ведение регулярных 

генеральных уборок 

в экспозиционно-

выставочных залах 

и помещениях для 

хранения музейных 

коллекций (еже-

квартально) 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зам.директ

ора по 

учету и 

хранению 

Гришина 

О.В.  

 

Охрана, эф-

фективное 

использова-

ние и попу-

ляризация 

памятников 

истории и 

культуры 

Югры 

Ежеквартально 

(все помещения 

экспозиционных 

и выставочных 

залов) 

Обеспечение со-

хранности музей-

ных коллекций 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

3.13. Сверка музейных Инициати- в тече- Музей Зам.директ Охрана, эф- Не менее 1000 Субсидия на 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

коллекций ва Музея 

Природы и 

Человека 

ние 

 года 

Природы и 

Человека 

ора по 

учету и 

хранению 

Гришина 

О.В.  

 

фективное 

использова-

ние и попу-

ляризация 

памятников 

истории и 

культуры 

Югры 

предметов 

Обеспечение со-

хранности музей-

ных коллекций 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

3.14. Создание оцифро-

ванной резервной 

копии документов 

сектора учёта. 
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зам.директ

ора по 

учету и 

хранению 

Гришина 

О.В. 

 

Охрана, эф-

фективное 

использова-

ние и попу-

ляризация 

памятников 

истории и 

культуры 

Югры 

15 000 резервных 

копий 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

3.15. Оцифровка коллек-

ций 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зам.директ

ора по 

учету и 

хранению 

Развитие ин-

формацион-

ных ресурсов 

учреждений 

Не менее 1500 

предметов 

Создание цифро-

вых копий 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гришина 

О.В.  

 

культуры и 

их интегра-

ция в обще-

российские и 

мировые ба-

зы данных 

задания 

3.16. Комплектование 

оборудованием для 

противопылевой 

защиты экспонатов 

(витрины) 

Государ-

ственная 

программа 

«Развитие 

культуры 

и туризма 

в Ханты-

Мансий-

ском авто-

номном 

округе – 

Югре на 

2014 - 

2020 го-

ды». Под-

программа 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зам. ди-

ректора по 

ЭЗиБ (за-

купка обо-

рудования) 

Просяник 

В.А.; зам. 

директора 

по эконо-

мике Тур-

кина Н.К. 

Охрана, эф-

фективное 

использова-

ние и попу-

ляризация 

памятников 

истории и 

культуры 

Югры 

Приобретение 

двух витрин для 

обеспечения без-

опасности и со-

хранности музей-

ных фондов 

Государ-

ственная 

программа 

«Развитие 

культуры и 

туризма в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – 

Югре на 

2014 - 2020 

годы». Под-

программа I, 

задача 2. 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I, задача 2. 

3.17. 

Поддержка и мо-

дернизация автома-

тизированных си-

стем учёта музей-

ных предметов и 

музейных коллек-

ций 

Государ-

ственная 

программа 

«Развитие 

культуры 

и туризма 

в Ханты-

Мансий-

ском авто-

номном 

округе – 

Югре на 

2014 - 

2020 го-

ды». Под-

программа 

1.1., задача 

2. 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зам. дир. 

по учётно-

хранитель-

ской рабо-

те,  зам. 

дир. по 

ЭЗиБ, зам. 

по эконо-

мике 

Развитие ин-

формацион-

ных ресурсов 

учреждений 

культуры и 

их интегра-

ция в обще-

российские и 

мировые ба-

зы данных 

Поддержка и мо-

дернизация элек-

тронных баз дан-

ных в 35 музеях 

автономного 

округа. Создание 

резервных копий 

цифрового насле-

дия. Обеспечение 

работы регио-

нального каталога 

музейного фонда. 

Внедрение моду-

ля «Статистика». 

Адаптация порта-

ла «Музеи Югры» 

для планшетов и 

сенсорных экра-

нов. 

Государ-

ственная 

программа 

«Развитие 

культуры и 

туризма в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – 

Югре на 

2014 - 2020 

годы». Под-

программа 

1.1., задача 2. 

4. Издательская деятельность, в т.ч. малая полиграфия и рекламная продукция 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1. Издание газеты 

«Музейное дело» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зам. По 

НИРиР 

Приступа 

О.И.; зав. 

отделом 

развития 

Просяник 

Л.Я. 

Популяриза-

ция деятель-

ности музеев 

ХМАО-

Югры для 

привлечения 

посетителей 

Издание газеты 

один раз в квар-

тал, тираж 1000 

экз. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

4.2. Издание полигра-

фической продук-

ции для проведения 

III Окружной му-

зейной Интернет-

конференции 

«Связь времён» – 

2014 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

Фев-

раль 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Развитие но-

вых форм де-

ятельности с 

целью изу-

чения и по-

пуляризация 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Югры 

Издание поли-

графической про-

дукции для про-

ведения конфе-

ренции, тираж: 

диплом победи-

теля – 105 шт.; 

благодарность – 

30 шт.; диплом 

участника – 

65 шт.; сертифи-

кат – 45 шт. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

4.3. Издание буклета к Инициати- март Музей Сурков Популяриза- Издание буклета, Субсидия на 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

выставке «Один из 

первых острогов 

Севера» 

ва Музея 

Природы и 

Человека 

Природы и 

Человека 

Д.А., с.н.с. 

отдела ар-

хеолгии 

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

тираж 300 экз. выполнение 

государ-

ственного 

задания 

4.4. Издание информа-

ционного буклета к 

проекту «Один день 

в каменном веке» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Издание инфор-

мационного бук-

лета, тираж 1 000 

экз. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

4.5. Издание информа-

ционного буклета 

итоговой выставки 

III Окружной му-

зейной Интернет-

конференции 

«Связь времён» – 

2014 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Развитие но-

вых форм де-

ятельности с 

целью изу-

чения и по-

пуляризация 

историческо-

го и куль-

турного 

наследия 

Издание инфор-

мационного бук-

лета, тираж  500 

экз. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Югры 

4.6. Полиграфическая 

продукция (объем-

ные пазлы, марш-

рутные листы) к ме-

роприятию «Музей 

на выезд» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Издание поли-

графической про-

дукции для про-

ведения меропри-

ятия, тираж: объ-

емные пазлы – 1 

экз, маршр. листы 

– 2000 экз. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

4.7. Методическое по-

собие «Арт-терапия 

музейными сред-

ствами» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ноябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

И.о. зав. 

отделом 

по работе 

с посети-

телями  

Буйнова 

Т.С. 

Усиление 

социальной 

направлен-

ности куль-

турной поли-

тики в Югре 

Издание методи-

ческого пособия, 

тираж 100 экз. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

4.8. Полиграфическая 

продукция к вы-

ставке «Палеогено-

вое море» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. отде-

лом пале-

онтологии 

Резвый 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

Издание поли-

графической про-

дукции к выстав-

ке 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А.С. наследия 

Югры 

задания 

4.9. Издание сборника 

материалов 

III Окружной му-

зейной Интернет-

конференции 

«Связь времён» – 

2014 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. КТК  

«Архео-

парк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Укрепление 

единого 

культурного 

пространства 

автономного 

округа, раз-

витие 

межмузейно-

го сотрудни-

чества 

Издание сборника 

конференции, ти-

раж 300 экз. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

4.10. Издание информа-

ционного буклета 

«Зооквест в Архео-

парке» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. КТК 

«Архео-

парк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Усиление 

социальной 

направлен-

ности куль-

турной поли-

тики в Югре 

Издание инфор-

мационного бук-

лета, тираж 500 

экз. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

4.11. Полиграфическая 

продукция к вы-

ставке «Мыс свя-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

апрель 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. отдел 

этногра-

фии  

Популяриза-

ция нацио-

нальной 

Издание поли-

графической про-

дукции к выстав-

Субсидия на 

выполнение 

государ-
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

щенной собаки» Человека Поршуно-

ва Л.С. 

культур 

народов, 

традиционно 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Югры 

ке, тираж: афиша 

– 7 экз., листовка-

флаер – 1000 экз. 

ственного 

задания 

4.12. Издание маршрут-

ного листа-

путеводителя по му-

зею 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

май 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. отде-

лом разви-

тия Про-

сяник Л.Я. 

Развития ту-

ристического 

потенциала и 

популяриза-

ция деятель-

ности Музея 

Природы и 

Человека 

Издание путево-

дителя, тираж 

3 000 экз. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

4.13. Издание информа-

ционного буклета 

«Культурно-

образовательные 

программы Архео-

парка» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

май 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. КТК 

«Архео-

парк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Усиление 

социальной 

направлен-

ности куль-

турной поли-

тики в Югре 

Издание инфор-

мационного бук-

лета, тираж 1 000 

экз. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.14. Издание сборника 

материалов 

V Югорской поле-

вой музейной биен-

нале 

Государ-

ственная 

программа 

«Развитие 

культуры 

и туризма 

в ХМАО-

Югре на 

2014-

2020гг.» 

август 

Музей 

Природы и 

Человека 

Приступа 

О.И., зам. 

Директора 

по НРиР, 

учёный 

секретарь 

Назаров 

П.В. 

Развитие 

культурного 

обмена, меж-

регионально-

го и между-

народного 

сотрудниче-

ства 

Издание сборника 

материалов, ти-

раж 300 экз. 

Субсидия на 

иные цели 

4.15. Издание книжки-

раскраски  «В мире 

древних гигантов» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

сен-

тябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. КТК 

 «Архео-

парк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Издание книжки-

раскраски, тираж 

500 экз. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

4.16. Издание информа-

ционного буклета 

для детей «В мире 

древних гигантов» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ок-

тябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Издание инфор-

мационного бук-

лета, тираж 500 

экз. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Югры 

4.17. Издание буклета к 

выставке «Великая 

война: люди  и 

судьбы» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ок-

тябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

Приступа 

О.И., зам. 

дир. по 

НРиР 

Развитие 

культурного 

обмена, меж-

регионально-

го и между-

народного 

сотрудниче-

ства 

Издание буклета 

к выставке, тираж 

500 экз. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

4.18. Полиграфическая 

продукция к вы-

ставке «Украше-

ния» Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ок-

тябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. отде-

лом этно-

графии 

Поршуно-

ва Л.С. 

Популяриза-

ция нацио-

нальной 

культур 

народов, 

традиционно 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Югры 

Издание поли-

графической про-

дукции к выстав-

ке, тираж: афиша 

– 7 экз., листовка-

флаер – 1000 экз. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

4.19. Издание каталога 

выставки «Украше-

Инициати-

ва Музея 

ок-

тябрь 

Музей 

Природы и 

Зав. отде-

лом этно-

Популяриза-

ция нацио-

Издание каталога, 

тираж 500 экз. 

Субсидия на 

выполнение 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ния» Природы и 

Человека 

Человека графии 

Поршуно-

ва Л.С. 

нальной 

культур 

народов, 

традиционно 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Югры 

государ-

ственного 

задания 

4.20. Полиграфическая 

продукция к вы-

ставке «Рыбная 

промышленность 

ХМАО – история 

развития» 
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ноябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

 

Гришина 

О.В., зам. 

директора 

по учётно-

храни-

тельтской 

работе, 

Приступа 

О.И., зам. 

Директора 

по НРиР 

 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Югры 

Издание поли-

графической про-

дукции к выстав-

ке 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Культурно-образовательные программы, массовые мероприятия 

5.1. Культурно-

образовательная 

программа «Зимние 

каникулы с 

М@рошкой» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

январь 

Музей 

Природы и 

Человека 

И.о. зав. 

отделом 

по работе 

с посети-

телями 

Буйнова 

Т.С. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Программа по 

утвержденному 

сценарию, не ме-

нее 300 участни-

ков 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

5.2. Рождественская 

программа «В мире 

древних гигантов» 
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

январь 
Ханты-

Мансийск 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Программа по 

утвержденному 

сценарию, не ме-

нее 200 участни-

ков 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

5.3. Дискуссионный 

клуб для старше-

Инициати-

ва Музея 

январь-

май, 

Ханты-

Мансийск 

Филипчук 

Д.В., м.н.с. 

Усиление 

социальной 

Создание форума 

для обмена мне-

Субсидия на 

выполнение 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

классников: элек-

тивный курс «Исто-

рия передвижения в 

пространстве: люди, 

суда и повозки» 

Природы и 

Человека 

сен-

тябрь 

де-

кабрь 

отдела ис-

тории 

направлен-

ности куль-

турной поли-

тики в Югре 

ниями по важ-

нейшим вопросам 

современной 

жизни, формиро-

вание среды 

культурного об-

щения, интеллек-

туальной наход-

чивости, не менее 

20 занятий, 500 

участников 

государ-

ственного 

задания 

5.4. Цикл лекций для 

школьников средне-

го и старшего 

школьного возраста 

«Поколение, опа-

лённое Афганом» 

Приказ Де-

партамента 

культуры 

ХМАО-

Югры от 

15.11.2013 

№345/01-09 

«О прове-

дении ме-

роприятий, 

посвящен-

фев-

раль 

Ханты-

Мансийск 

Филипчук 

Д.В., м.н.с. 

отдела ис-

тории 

Усиление 

социальной 

направлен-

ности куль-

турной поли-

тики в Югре; 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

Не менее 

5 лекций, 100 

участников 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 



102 

№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ных 25-

летию со 

дня выпол-

нения бое-

вой задачи 

Вооружен-

ным силам 

СССР в 

Республике 

Афгани-

стан» 

России 

5.5. Реконструкция об-

ряда «Тылащ по-

ры». Изготовление 

жертвенных живот-

ных, проведение 

мастер-класса. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

фев-

раль 

Музей 

Природы и 

Человека 

Поршуно-

ва Л.С., 

зав. отде-

лом этно-

графии 

Популяриза-

ция нацио-

нальной 

культур 

народов, 

традиционно 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Югры 

Проект этногра-

фической направ-

ленности, не ме-

нее 100 участни-

ков  

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.6. Культурно-

развлекательная се-

мейная программа 

«День влюбленных 

в музее Природы и 

Человека» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

фев-

раль 

Музей 

Природы и 

Человека 

Просяник 

Л.Я., зав. 

отделом 

развития 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

усиление со-

циальной 

направлен-

ности куль-

турной поли-

тики в округе 

Не менее 250 

участников 

Приносящая 

доход дея-

тельность, 

платная 

услуга 

5.7. Культурно-

образовательная 

программа «В ожи-

дании чуда» из цик-

ла «В семейном 

кругу-2014» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март 

Музей 

Природы и 

Человека 

И.о. зав. 

отделом 

по работе 

с посети-

телями 

Буйнова 

Т.С. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Программа по 

утвержденному 

сценарию, не ме-

нее 200 участни-

ков 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

5.8. Массовое меропри-

ятие «Масленица» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

март Селиярово 

Зав. музе-

ем-

усадьбой в 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

Программа по 

утвержденному 

сценарию, не ме-

Субсидия на 

выполнение 

государ-
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Человека с. Селияро

во 

Кривоше-

ева В.В. 

культурного 

наследия 

Югры 

нее 350 участни-

ков 

ственного 

задания 

5.9. Образовательный 

проект «Музей на 

выезд» 
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март-

де-

кабрь 

Ханты-

Мансийск 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Образовательный 

проект для детей, 

не менее 

35 программ, 900 

участников 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

5.10. Культурно-

образовательная 

программа «Один 

день в каменном ве-

ке» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март-

де-

кабрь 

Ханты-

Мансийск 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

Программа по 

утвержденному 

сценарию, не ме-

нее 70 программ, 

1500 участников 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ства 

5.11. Культурно-

образовательная 

программа «Зо-

оквест в Археопар-

ке» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель-

де-

кабрь 

Ханты-

Мансийск 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Программа по 

утвержденному 

сценарию, 1000 

участников 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

5.12. Массовое меропри-

ятие - Международ-

ная акция «Ночь в 

музее» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

май 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. отде-

лом разви-

тия Про-

сяник Л.Я. 

Популяриза-

ция природ-

ного, ИКН 

Югры 

Не менее 1 100 

участников 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

5.13. Семейно-

развлекательная 

программа «Про-

гулки по Археопар-

ку» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

май 
КТК «Ар-

хеопарк» 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

Не менее 2500 

участников 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 



106 

№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

стям лично-

сти и обще-

ства 

5.14. Специальная про-

грамма, посвящен-

ная празднованию 

Дня Победы 
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

май 

Музей 

Природы и 

Человека 

И.о. зав. 

отделом 

по работе 

с посети-

телями 

Буйнова 

Т.С. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Программа по 

утвержденному 

сценарию, не ме-

нее 300 участни-

ков 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

5.15. Детский интеллек-

туальный фестиваль 

«Ростки Югры»  
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

июнь 

Музей 

Природы и 

Человека 

И.о. зав. 

отделом 

по работе 

с посети-

телями 

Буйнова 

Т.С. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Программа по 

утвержденному 

сценарию, не ме-

нее 500 участни-

ков 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.16. Летняя детская 

культурно-

образовательная 

(оздоровительная) 

программа «Летние 

каникулы с 

М@рошкой» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

июнь 

Музей 

Природы и 

Человека 

Отдел по 

работе с 

посетите-

лями 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Не менее 400 

участников 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания, 

платная 

услуга 

5.17. 

Культурно-

образовательная 

программа «День 

Петра и Февронии» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

июль Селиярово 

Зав. музе-

ем-

усадьбой в 

с. Селияро

во 

Кривоше-

ева В.В. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Привлечение не 

менее 300 участ-

ников Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания  

5.18. Культурно-

образовательное 

мероприятие «День 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

июль 

Музей 

Природы и 

Человека 

И.о. зав. 

отделом 

по работе 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

Привлечение не 

менее 600 посети-

телей 

Субсидия на 

выполнение 

государ-
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рождения музея» Человека с посети-

телями 

Буйнова 

Т.С.; Про-

сяник 

Л.Я., зав. 

отделом 

развития 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

ственного 

задания 

5.19. Летняя детская 

культурно-

образовательная 

программа (оздоро-

вительная) «Архео-

парк детям – 2014» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

август 
КТК «Ар-

хеопарк» 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Не менее 350 

участников Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания, 

платная 

услуга 

5.20. 
Культурно-массовое 

мероприятие «Ночь 

мамонта» 

Распоряже-

ние Прави-

тельства 

ХМАО-

сен-

тябрь 

КТК «Ар-

хеопарк» 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

Привлечение не 

менее 600 участ-

ников 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Югры от 

30.08.2013 

г. №454-рп 

«О Плане 

основных 

мероприя-

тий по про-

ведению 

Года куль-

туры в 

Ханты-

Мансий-

ском авто-

номном 

округе – 

Югре в 

2014 г.» 

люк О.В. растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

задания 

5.21. 

Образовательная 

программа «Музей 

– планета знаний» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

сен-

тябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

И.о. зав. 

отделом 

по работе 

с посети-

телями 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

Программа по 

утвержденному 

сценарию, 

не менее 1400 

участников 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Буйнова 

Т.С.; Про-

сяник Л.Я. 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

5.22. 

Лекторий «На соп-

ках Манчжурии» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

сен-

тябрь-

ок-

тябрь 

Ханты-

Мансийск 

М.н.с. от-

дела исто-

рии Фи-

липчук 

Д.В. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

России 

Не менее 10 лек-

ций, 250 слуша-

телей 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

5.23. Лекторий «К 100-

летию I Мировой 

войны» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

сен-

тябрь-

де-

кабрь 

Ханты-

Мансийск 

М.н.с. от-

дела исто-

рии Фи-

липчук 

Д.В. 

Популяриза-

ция истори-

ческого и 

культурного 

наследия 

России 

Не менее 10 лек-

ций, 250 участни-

ков 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

5.24. Театрализованная 

программа «Кузь-

минки» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ноябрь Селиярово 

Зав. музе-

ем-

усадьбой в 

с. Селияро

во 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

Программа по 

утвержденному 

сценарию, не ме-

нее 300 участни-

ков 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кривоше-

ева В.В. 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

5.25. Организация и про-

ведение конкурса 

детских рисунков 

«Древний человек 

глазами современно-

го школьника» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ноябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Не менее 200 

участников 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

5.26. Специальная про-

грамма к Междуна-

родному дню толе-

рантности 

(16 ноября) 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ноябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

И.о. зав. 

отделом 

по работе 

с посети-

телями 

Буйнова 

Т.С. 

Создание 

комфортной 

культурной 

многонацио-

нальной сре-

ды региона 

для форми-

рования 

Программа по 

утвержденному 

сценарию, не ме-

нее 300 участни-

ков 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

гражданской 

активности 

5.27. Культурно-

образовательное 

семейное мероприя-

тие – Всероссийская 

акция «Ночь искус-

ств» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека  

ноябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. отде-

лом разви-

тия Про-

сяник Л.Я. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

усиление со-

циальной 

направлен-

ности куль-

турной поли-

тики в округе 

Не менее 1100 

участников 

Приносящая 

доход дея-

тельность, 

платная 

услуга 

5.28. Природоохранный 

семейный проект 

«Замечательное пу-

тешествие стершон-

ка Конды» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

ХМАО-

Югра 

Зав. отде-

лом при-

роды Ску-

час Ю.В. 

Популяриза-

ция уникаль-

ной регио-

нальной сре-

ды в един-

стве ее при-

родного и 

культурного 

ландшафта 

Проект экологи-

ческой направ-

ленности, не ме-

нее 100 участни-

ков 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

5.29. Подготовка и про- Инициати- в тече- Музей Зав. отде- Популяриза- Проект экологи- Приносящая 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ведение мероприя-

тий экологической 

направленности: 

«Календарь гри-

бов», «Такие вкус-

ные грибы», «Насе-

комые ХМАО-

Югры», «Пауки», 

«Растения в экстре-

мальных условиях: 

горная тундра» 

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ние го-

да 

Природы и 

Человека 

лом при-

роды Ску-

час Ю.В. 

ция уникаль-

ной регио-

нальной сре-

ды в един-

стве ее при-

родного и 

культурного 

ландшафта 

ческой направ-

ленности, не ме-

нее 20 занятий, 

400 участников 

доход дея-

тельность 

5.30. Специальная про-

грамма «Арт-

терапия музейными 

средствами» для де-

тей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

И.о. зав. 

отделом 

по работе 

с посети-

телями 

Буйнова 

Т.С. 

Усиление 

социальной 

направлен-

ности куль-

турной поли-

тики в Югре 

Программа по 

утвержденному 

сценарию, 150 

участников 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

5.31. Семейная програм-

ма «Выходной день 

в музее» для детей и 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

И.о. зав. 

отделом 

по работе 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

Программа по 

утвержденному 

сценарию, не ме-

Оказание 

платной 

услуги 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

их родителей Человека с посети-

телями 

Буйнова 

Т.С. 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

нее 50 занятий, 

1000 участников 

5.32. Развитие туристи-

ческого маршрута 

«Мамонтово коль-

цо» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Ханты-

Мансийск 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В., 

зав. отде-

лом разви-

тия Про-

сяник 

Л.Я.,зав. 

отделом 

палеонто-

логии рез-

вый А.С. 

Продвиже-

ние культур-

ных брендов 

Югры на 

российский и 

международ-

ный уровень 

Увеличения ко-

личества иного-

родних посетите-

лей, не менее 

1200 участников 
Привлечение 

спонсорских 

средств, 

платная 

услуга 

5.33. Культурно- Инициати- в тече- Ханты- Зав. Формирова- Программа по Платная 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образовательная 

программа «Не со-

считать рогов и ко-

пыт» для разновоз-

растной аудитории 

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ние го-

да 

Мансийск КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В 

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

утвержденному 

сценарию, 

не менее 400 

участников 

услуга 

5.34. Культурно-

образовательная 

программа «День 

рождения в камен-

ном веке» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Ханты-

Мансийск 

Зав. 

КТК «Арх

еопарк» 

Пантаф-

люк О.В 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Программа по 

утвержденному 

сценарию, не ме-

нее 50 занятий, 

1200 участников 
Платная 

услуга 

5.35. Культурно-

образовательная, 

развлекательная 

программа «Новый 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Ханты-

Мансийск 

Зав. КТК  

«Архео-

парк» 

Пантаф-

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

Программа по 

утвержденному 

сценарию, не ме-

нее 1200 участни-

Платная 

услуга 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

год в каменном ве-

ке» 

люк О.В растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

ков 

5.37. Социальная образо-

вательная програм-

ма для людей пожи-

лого возраста «Мы 

вместе, мы рядом!» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние го-

да 

Музей 

Природы и 

Человека 

И.о. зав. 

отделом 

по работе 

с посети-

телями 

Буйнова 

Т.С. 

Усиление 

социальной 

направлен-

ности куль-

турной поли-

тики в Югре 

Не менее 15 заня-

тий, 300 участни-

ков 

Приносящая 

доход дея-

тельность 

6. Научно-методическая деятельность 

6.1. Участие в организа-

ции и проведении 

конкурса на лучшую 

подготовку граждан 

РФ в муниципальных 

образованиях ХМАО 

– Югры к военной 

службе, организацию 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

фев-

раль 

Муници-

пальные и 

городские 

образова-

ния 

ХМАО - 

Югры 

Власова 

Н.Н., зав. 

отделом 

научно-

методиче-

ской рабо-

ты 

Развитие 

патриотизма 

и формиро-

вания граж-

данской ак-

тивности 

среди моло-

дежи Югры 

Участие в каче-

стве члена жюри 

от Департамента 

культуры в соста-

ве выездной ко-

миссии 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и проведение призы-

ва на военную служ-

бу 

6.2. Организация и про-

ведение научно-

практического се-

минара «Обучение 

использованию ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий работ-

ников музеев авто-

номного округа» 

Государ-

ственная 

программа 

«Развитие 

культуры 

и туризма 

в Ханты-

Мансий-

ском авто-

номном 

округе – 

Югре на 

2014 - 

2020 го-

ды». Под-

программа 

1.1., задача 

2. 

март 

Музей 

Природы и 

Человека 

Власова 

Н.Н., зав. 

отделом 

научно-

методиче-

ской рабо-

ты, сектор 

информа-

ции ИКО 

«Элек-

тронное 

наследие» 

Шипши-

лей С.В. 

Создание 

условий для 

развития 

подготовки и 

переподго-

товки специ-

алистов му-

зейной сфе-

ры Югры и 

повышения 

их квалифи-

кации 

Выполнение 

функций методи-

ческого центра 

для специалистов 

государственных 

и муниципальных 

музеев. Обеспе-

чение участия не 

менее 30 чел. – 

специалистов по 

учёту музейных 

фондов и IT-

технологиям. 

Субсидия на 

иные цели 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.3. Организация и про-

ведение школы-

семинара по созда-

нию, хранению и 

научному обороту 

естественно-

научных коллекций 

на территории 

Югры 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель-

июнь 

Музей 

Природы и 

Человека 

Скучас 

Ю.В., зав. 

отделом 

природы 

Укрепление 

единого куль-

турного про-

странства ав-

тономного 

округа, разви-

тие межму-

зейного со-

трудничества 

Подготовка кон-

цепции и методи-

ческих рекомен-

даций по созда-

нию школы-

семинара. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

6.4. Организация и про-

ведение научно-

методического се-

минара «Первичная 

обработка, консер-

вация и профилак-

тические работы 

для обеспечения со-

хранности музей-

ных предметов» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

сен-

тябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

Власова 

Н.Н., зав. 

отделом 

научно-

методиче-

ской рабо-

ты 

Создание 

гибкой мно-

гоуровневой 

системы под-

готовки и 

переподго-

товки кадров 

отрасли и 

повышения 

квалифика-

ции 

Выполнение 

функций методи-

ческого центра 

для специалистов 

государственных 

и муниципальных 

музеев. Привле-

чение не менее 30 

участников 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

6.5. Организация и про- Инициати- ноябрь Музей Власова Создание Выполнение Субсидия на 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ведение научно-

методического се-

минара «Монтаж и 

хранение музейных 

предметов при экс-

понировании» 

ва Музея 

Природы и 

Человека 

Природы и 

Человека 

Н.Н., зав. 

отделом 

н/методич

еской ра-

боты 

гибкой мно-

гоуровневой 

системы под-

готовки и 

переподго-

товки кадров 

отрасли и 

повышения 

квалифика-

ции 

функций методи-

ческого центра 

для специалистов 

государственных 

и муниципальных 

музеев 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

6.6. Организация и про-

ведение научно-

методического се-

минара «Арт-

терапия музейными 

средствами» в рам-

ках VI Югорской 

полевой музейной 

биеннале 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

ноябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

Власова 

Н.Н., зав. 

отделом 

научно-

методиче-

ской рабо-

ты 

Укрепление 

единого 

культурного 

пространства 

автономного 

округа, раз-

витие 

межмузейно-

го сотрудни-

чества 

Выполнение 

функций методи-

ческого центра 

для специалистов 

государственных 

и муниципальных 

музеев; привле-

чение не менее 30 

участников. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

6.7. Организация и про- Государ- IV ХМАО- Власова Развитие со- Оказание методи- Субсидия на 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ведение 

III Окружного кон-

курса обществен-

ных музеев и ком-

нат боевой в сфере 

образования на приз 

Департамента куль-

туры ХМАО-Югры 

ственная 

программа 

ХМАО-

Югры 

«Развитие 

культуры 

и туризма 

в Ханты-

Мансий-

ском авто-

номном 

округе – 

Югре на 

2014 – 

2020 го-

ды»; под-

программа 

«Обеспе-

чение прав 

граждан на 

доступ к 

культур-

квартал Югра Н.Н., зав. 

отделом 

научно-

методиче-

ской рабо-

ты 

трудничества 

музеев Югры 

в сфере куль-

туры и обра-

зования 

ческой помощи 

не менее 40 об-

щественным му-

зеям в сфере об-

разования 

иные цели 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ным цен-

ностям и 

информа-

ции» 

6.8. Организация выезд-

ных семинаров по 

паспортизации об-

щественных музеев 

в сфере образования 

ХМАО – Югры 
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

ХМАО-

Югра 

Власова 

Н.Н., зав. 

отделом 

научно-

методиче-

ской рабо-

ты 

Укрепление 

единого 

культурного 

пространства 

автономного 

округа, раз-

витие 

межмузейно-

го сотрудни-

чества 

Организация и 

проведение круг-

лого стола с уча-

стием специали-

стов государ-

ственных и муни-

ципальных музе-

ев с привлечени-

ем общественных 

организаций, 

привлечение не 

менее 50 участ-

ников 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

6.9. Осуществление вза-

имодействия с му-

ниципальными му-

зеями по запросам 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ниего-

да 

ХМАО-

Югра 

Власова 

Н.Н., зав. 

отделом 

научно-

Укрепление 

единого 

культурного 

пространства 

Выполнение 

функций методи-

ческого центра 

для специалистов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(устные поручения, 

письма, приказы) 

Департамента куль-

туры ХМАО-Югры 

методиче-

ской рабо-

ты 

автономного 

округа, раз-

витие 

межмузейно-

го сотрудни-

чества 

государственных 

и муниципальных 

музеев 

задания 

6.10. Подготовка стати-

стических и анали-

тических отчётов, в 

том числе, сводный 

отчёты о работе му-

ниципальных музе-

ев за год и отчётов 

по форме 8-НК по 

муниципальным му-

зеям ХМАО 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние го-

да 

ХМАО-

Югра 

Власова 

Н.Н., зав. 

отделом 

научно-

методиче-

ской рабо-

ты 

Укрепление 

единого 

культурного 

пространства 

автономного 

округа, раз-

витие 

межмузейно-

го сотрудни-

чества 

Выполнение 

функций методи-

ческого центра 

для специалистов 

государственных 

и муниципальных 

музеев 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

7. Переподготовка, повышение квалификации, стажировка 

7.1. Повышение квали-

фикации дизайнера 

по работе дизайнер-

скими программами 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

фев-

раль 

Екатерин-

бург 

зав. отде-

лом разви-

тия 

Просяник 

Создание 

условий для 

наиболее 

полного рас-

Повышение ква-

лификации ра-

ботников музея 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и продуктами в 

Уральской акаде-

мии современных 

информационных 

технологий 

Л.Я. крытия ин-

теллектуаль-

ных и твор-

ческих спо-

собностей 

специалистов 

задания 

7.2. Повышение квали-

фикации на курсах: 

«Бюджетные, ка-

зённые, автономные 

учреждения – 2014: 

отчётность, учёт, 

налоги, классифи-

кация» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

март 

г.Москва 

(по ре-

зультатам 

проведе-

ния тор-

гов) 

Бухгалте-

рия 

Создание 

условий для 

наиболее 

полного рас-

крытия ин-

теллектуаль-

ных и твор-

ческих спо-

собностей 

специалистов 

Повышение ква-

лификации ра-

ботников музея 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

7.3. Стажировка во Все-

российском худо-

жественном научно-

реставрационном 

центре 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель г. Москва  
Отдел ре-

ставрации 

Создание 

условий для 

наиболее 

полного рас-

крытия ин-

Повышение ква-

лификации ра-

ботников музея 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

им. И.Э. Грабаря, в 

отделе керамики 

теллектуаль-

ных и твор-

ческих спо-

собностей 

специалистов 

7.4. Стажировка в Госу-

дарственном исто-

рическом музее по 

реставрации ткани Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель г. Москва  
Отдел ре-

ставрации 

Создание 

условий для 

наиболее 

полного рас-

крытия ин-

теллектуаль-

ных и твор-

ческих спо-

собностей 

специалистов 

Повышение ква-

лификации ра-

ботников музея 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

7.5. Повышение квали-

фикации на курсах: 

«Инженерная геоде-

зия в археологиче-

ских исследовани-

ях» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель 
г. Екатери

нбург 

Отдел ар-

хеологии 

Создание 

условий для 

наиболее 

полного рас-

крытия ин-

теллектуаль-

Получение теоре-

тических и прак-

тических знаний 

в области при-

кладной геодезии, 

геоинформацион-

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ных и твор-

ческих спо-

собностей 

специалистов 

ных систем и фо-

тограмметрии, 

применяющихся в 

археологии, осво-

ение современ-

ных методов и 

технологий поле-

вых и камераль-

ных работ 

7.6. Повышение квали-

фикации на курсах: 

«Администрирова-

ние серверов». Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

апрель, 

сен-

тябрь 

г.Тюмень 

Сектор 

информа-

ции ИКО 

«Элек-

тронное 

наследие» 

Создание 

условий для 

наиболее 

полного рас-

крытия ин-

теллектуаль-

ных и твор-

ческих спо-

собностей 

специалистов 

Повышение ква-

лификации ра-

ботников музея 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

7.7. Повышение квали-

фикации на курсах: 

Инициати-

ва Музея 
июнь 

г.Екатерин

бург 

Бухгалте-

рия 

Создание 

условий для 

Повышение ква-

лификации ра-

Субсидия на 

выполнение 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Бюджетный учёт и 

отчётность в России 

в 2014. Новые до-

кументы Минфина 

России. Налог на 

доходы физических 

лиц - 2014. Страхо-

вые взносы в госу-

дарственные вне-

бюджетные фонды» 

Природы и 

Человека 

наиболее 

полного рас-

крытия ин-

теллектуаль-

ных и твор-

ческих спо-

собностей 

специалистов 

ботников музея государ-

ственного 

задания 

7.8. Прохождение ста-

жировки в IT акаде-

мии по курсу: 

«Стратегическое 

управление IT» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

июль г. Тюмень 

Сектор 

информа-

ции ИКО 

«Элек-

тронное 

наследие» 

Создание 

условий для 

наиболее 

полного рас-

крытия ин-

теллектуаль-

ных и твор-

ческих спо-

собностей 

специалистов 

Повышение ква-

лификации ра-

ботников музея 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

7.9. Повышение квали- Инициати- июль г.Ханты- Админи- Создание Повышение ква- Субсидия на 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

фикации на курсах: 

«Новые требования 

законодательства о 

размещении зака-

зов. Обзор практики 

решения типовых и 

сложных вопросов 

при осуществлении 

государственных и 

муниципальных за-

купок» 

ва Музея 

Природы и 

Человека 

Мансийск страция 

(члены 

комиссии 

музея по 

закупкам) 

условий для 

наиболее 

полного рас-

крытия ин-

теллектуаль-

ных и твор-

ческих спо-

собностей 

специалистов 

лификации ра-

ботников музея 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

7.10. Курсы повышения 

квалификации в 

Государственном 

центральном музее 

современной исто-

рии России 

(г. Москва) 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

сен-

тябрь 
г. Москва  

Отдел 

фондов 

Создание 

условий для 

наиболее 

полного рас-

крытия ин-

теллектуаль-

ных и твор-

ческих спо-

собностей 

специалистов 

Повышение ква-

лификации ра-

ботников музея 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания  
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Обеспечение работы научного архива 

10.1. Сбор документации 

в соответствии с 

утверждённой но-

менклатурой дел 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Научный 

архив 

Повышение 

уровня кон-

троля и эф-

фективности 

деятельности 

учреждения 

Пополнение ар-

хивного фонда 

(не менее 50 дел) 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

10.2. Сбор отчётов (квар-

тальный, годовой, 

информационно-

аналитический) 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Научный 

архив 

Повышение 

уровня кон-

троля и эф-

фективности 

деятельности 

учреждения 

Пополнение ар-

хивного фонда 

(не менее 50 

ед.хр.) 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

10.3. Проведение сверки 

наличия документов 

в соответствии с 

утвержденными 

описями, утвер-

жденной Государ-

ственным архивом 

ХМАО-Югры 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Научный 

архив 

Повышение 

уровня кон-

троля и эф-

фективности 

деятельности 

учреждения 

Обеспечение со-

хранности доку-

ментации, (сверка 

не менее 1000 

дел) 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10.4. Подготовка дел для 

прошивания, под-

шивка дел посту-

пивших в архив, 

нумерация, оформ-

ление обложек, кар-

тонирование и др. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Научный 

архив 

Повышение 

уровня кон-

троля и эф-

фективности 

деятельности 

учреждения 

Ведение архивно-

го делопроизвод-

ства, подготовка 

не менее 150 дел 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

10.5. Научно-техническая 

обработка докумен-

тов по основной де-

ятельности и по 

личному составу за 

2011 г. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

январь 

– сен-

тябрь 

Музей 

Природы и 

Человека 

Научный 

архив 

Повышение 

уровня кон-

троля и эф-

фективности 

деятельности 

учреждения 

Сдача описей в 

Государственный 

архив ХМАО – 

Югры согласно 

номенклатуре дел 

учреждения, 

не менее 10 дел 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

10.6. Приём дел постоян-

ного и временного 

сроков хранения от 

структурных под-

разделений музея 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Научный 

архив 

Повышение 

уровня кон-

троля и эф-

фективности 

деятельности 

учреждения 

Ведение архивно-

го делопроизвод-

ства, подготовка 

не менее 150 дел 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

10.7. Подготовка акта на Инициати- июль – Музей Научный Повышение Ведение архивно- Субсидия на 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

уничтожение доку-

ментов с истекшим 

сроком хранения 

ва Музея 

Природы и 

Человека 

сен-

тябрь 

Природы и 

Человека 

архив уровня кон-

троля и эф-

фективности 

деятельности 

учреждения, 

развитие 

межведом-

ственного 

сотрудниче-

ства 

го делопроизвод-

ства, подготовка 

акта, уничтоже-

ние не менее 100 

дел 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

11. Обеспечение деятельности научной библиотеки 

11.1. Подписка на перио-

дическую научную 

и иную продукцию. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Плотнико-

ва Е.Л., 

библиоте-

карь 

Создание 

условий для 

наиболее 

полного ин-

формирова-

ния специа-

листов от-

расли специ-

ализирован-

ной литера-

Обеспечение спе-

циализированной 

литературой  

сотрудников 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

турой с це-

лью развития 

интеллекту-

альных и 

творческих 

способностей 

специалистов 

11.2. Работа с отделами 

по информирова-

нию о новых по-

ступлениях. 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Плотнико-

ва Е.Л., 

библиоте-

карь 

Создание 

условий для 

наиболее 

полного ин-

формирова-

ния специа-

листов от-

расли специ-

ализирован-

ной литера-

турой с це-

лью развития 

интеллекту-

альных и 

творческих 

Обеспечение спе-

циализированной 

литературой  

сотрудников 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

способностей 

специалистов 

11.3. Обеспечение рабо-

ты Центра обще-

ственного доступа 

(ЦОД) 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Назаров 

П.В., учё-

ный секре-

тарь 

Предостав-

ление досту-

па граждан к 

правовой и 

социально-

значимой 

информации 

Обеспечение ра-

боты центра, при-

влечение новых 

посетителей не 

менее 100. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

12. Мероприятия по развитию информационной стратегии музея 

12.1. Создание информа-

ционного ресурса, 

посвящённого 

ссылке и спецпере-

селению на терри-

тории Югры (Кон-

цепция, дизайнер-

ское решение, 1-й 

этап работы) 

Государ-

ственная 

программа 

«Развитие 

культуры 

и туризма 

в Ханты-

Мансий-

ском авто-

номном 

округе – 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зам. ди-

ректора по 

НРиР 

Приступа 

О.И., зам. 

дир.  по 

учётно-

хранитель-

ской рабо-

те Гриши-

на О.В.,  

Развитие ин-

формацион-

ных ресурсов 

учреждений 

культуры и 

их интегра-

ция в обще-

российские и 

мировые  

базы данных 

Создание обще-

доступного пор-

тала «Музей 

ссылки и спецпе-

реселения». Пуб-

ликация не менее 

1500 экспонатов 

музейного и ар-

хивного фонда. 

Субсидия на 

иные цели 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Югре на 

2014 - 

2020 го-

ды», под-

программа 

1.1., задача 

2. 

12.2. Поддержание усло-

вий для беспере-

бойной работы 

орг.техники, серве-

ров, локальной сети 

музея 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Сектор 

информа-

ции ИКО 

«Элек-

тронное 

наследие», 

Шипши-

лей С.В. 

Развитие ин-

формацион-

ных ресурсов 

учреждений 

культуры и 

их интегра-

ция в обще-

российские и 

мировые  

базы данных 

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

ты электронных 

ресурсов музея 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

12.3. Администрирование 

и информационное 

сопровождение ра-

боты портала музея 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Сектор 

информа-

ции ИКО 

«Элек-

Развитие ин-

формацион-

ных ресурсов 

учреждений 

Обеспечение ра-

боты интернет-

ресурсов 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и сводного портала 

«Музеи Югры» 

тронное 

наследие», 

Шипши-

лей С.В. 

культуры и 

их интегра-

ция в обще-

российские и 

мировые ба-

зы данных 

задания 

12.4. Техническая под-

держка мероприя-

тий музея 
Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Сектор 

информа-

ции ИКО 

«Элек-

тронное 

наследие», 

Шипши-

лей С.В. 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

стям лично-

сти и обще-

ства 

Проведение ме-

роприятий 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

12.5. Техническая под-

держка работы ста-

ционарной экспози-

ции и временных 

выставок 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

в тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Сектор 

информа-

ции ИКО 

«Элек-

тронное 

наследие», 

Формирова-

ние культур-

ной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребно-

Работа стацио-

нарной экспози-

ции 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Шипши-

лей С.В. 

 

стям лично-

сти и обще-

ства 

12.6. Продолжение рабо-

ты по созданию 

БД «Великий по-

двиг народа» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Белов 

И.Ю., 

м.н.с. от-

дела исто-

рии; 

 ИКЦ 

«Элек-

тронное 

наследие», 

Шипши-

лей С.В. 

Развитие ин-

формацион-

ных ресурсов 

учреждений 

культуры и 

их интегра-

ция в обще-

российские и 

мировые ба-

зы данных 

Пополнение БД 

материалами из 

личных архивов 

ветеранов Вели-

кой Отечествен-

ной войны и тру-

дового фронта г. 

Ханты-

Мансийска, му-

ниципальных му-

зеев автономного 

округа (1 000 

ед.хр.), выгрузка 

на региональный 

межмузейный 

портал 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

12.7. Информационная 

поддержка научно-

Инициати-

ва Музея 

В тече-

ние  

Музей 

Природы и 

ИКЦ 

«Элек-

Развитие ин-

формацион-

Обеспечение бес-

перебойной рабо-

Субсидия на 

выполнение 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

исследовательской, 

экспозиционно-

выставочной, про-

светительской дея-

тельности музея в 

сети Интернет 

Природы и 

Человека 

года Человека тронное 

наследие», 

отдел раз-

вития, 

Шипши-

лей С.В. 

ных ресурсов 

учреждений 

культуры и их 

интеграция в 

общероссий-

ские и миро-

вые базы дан-

ных 

ты сотрудников с 

электронными 

ресурсами в сети 

Интернет 

государ-

ственного 

задания 

13. Рекламно-информационная деятельность, взаимодействие со СМИ, маркетинг 

13.1. Изготовление и 

распространение  

рекламы на различ-

ных рекламных но-

сителях Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. отде-

лом разви-

тия 

Просяник 

Л.Я. 

Укрепление 

позиций 

культуры 

Югры в 

стране, как 

региона с 

высоким 

уровнем 

культуры, 

благоприят-

ной для ту-

ризма 

Реклама в СМИ 

(российских, ре-

гиональных, 

окружных); раз-

мещение рекламы 

на информацион-

ном табло музея; 

реклама на ОТРК 

«Югра» и т.д. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.2. Подготовка и рас-

пространение пресс-

релизов, пост-

релизов о меропри-

ятиях музея в СМИ, 

на информационных 

ресурсах органов 

государственной 

власти, портале му-

зея и портале «Му-

зеи Югры», в соци-

альных сетях и др. 

ресурсах 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. отде-

лом разви-

тия 

Просяник 

Л.Я. 

Укрепление 

позиций 

культуры 

Югры в 

стране, как 

региона с 

высоким 

уровнем 

культуры, 

благоприят-

ной для ту-

ризма 

Пресс- и пост-

релизы в количе-

стве не менее 100 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного  

задания 

13.3. Формирование но-

востной ленты для 

портала музея и 

портала «Музеи 

Югры» 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. отде-

лом разви-

тия 

Просяник 

Л.Я. 

Укрепление 

позиций 

культуры 

Югры в 

стране, как 

региона с 

высоким 

уровнем 

культуры, 

Новостные сооб-

щения в количе-

стве  не менее 100 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного  

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

благоприят-

ной для ту-

ризма 

13.4. Подготовка статей 

информационного 

характера в россий-

ские, региональные, 

окружные и город-

ские СМИ о дея-

тельности музея 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. отде-

лом разви-

тия 

Просяник 

Л.Я. 

Укрепление 

позиций 

культуры 

Югры в 

стране, как 

региона с 

высоким 

уровнем 

культуры, 

благоприят-

ной для ту-

ризма 

Публикации в 

СМИ не  

 менее   

10 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного  

задания 

13.5. Сотрудничество с 

российскими, 

окружными, город-

скими телерадио-

компаниями 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. отде-

лом разви-

тия 

Просяник 

Л.Я. 

Укрепление 

позиций 

культуры 

Югры в 

стране, как 

региона с 

Участие в тема-

тических, новост-

ных, информаци-

онно-

развлекательных 

программах, не 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 



139 

№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

высоким 

уровнем 

культуры, 

благоприят-

ной для ту-

ризма 

менее 20 про-

грамм 

13.6. Организация пресс-

туров, создание ин-

формационных по-

водов для СМИ, 

проведение пресс-

конференций, бри-

фингов, пресс-чая 

для СМИ 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. отде-

лом разви-

тия 

Просяник 

Л.Я. 

Укрепление 

позиций 

культуры 

Югры в 

стране, как 

региона с 

высоким 

уровнем 

культуры, 

благоприят-

ной для ту-

ризма 

Информационное 

освещение дея-

тельности музея, 

пресс-

конференции для 

СМИ 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

13.7. Формирование ад-

ресной базы посети-

телей «Друзья му-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

В тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав.  

отделом 

развития 

Укрепление 

позиций 

культуры 

Формирование 

программы  

лояльности 

Субсидия на 

выполнение 

государ-
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

зея», проведение 

акции «Музей для 

друзей» 

Человека Просяник 

Л.Я., и.о. 

зав. отде-

лом по  

работе с  

посетите-

лями  

Буйнова 

Т.С. 

Югры в 

стране, как 

региона с 

высоким 

уровнем 

культуры, 

благоприят-

ной для  

туризма 

ственного 

задания 

13.8. Проведение социо-

логических и марке-

тинговых исследо-

ваний: 

- проведение опроса 

посетителей в рам-

ках выполнения 

государственного 

задания; 

- проведение иссле-

дований для опре-

деления уровня ло-

яльности посетите-

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

Зав. отде-

лом разви-

тия 

Просяник 

Л.Я., и.о. 

зав. отде-

лом по ра-

боте с по-

сетителя-

ми Буйно-

ва Т.С. 

Формирова-

ние обратной 

связи с посе-

тителями для 

формирова-

ния музей-

ных продук-

тов 

Оценка деятель-

ности музея. 

Формирование 

портрета посети-

теля музея. 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 
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№ п/п Мероприятия 

Основание 

внесения в 

перечень 

мероприя-

тий 

Сроки 

испол-

нения, 

месяц 

Место 

проведе-

ния меро-

приятия 

Ответ-

ственные 

(персон. от-

ветствен.) 

Эффект от 

реализации 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Источник 

финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

лей 

13.9. Проведение посто-

янного мониторинга 

среди посетителей 

экспозиции и вы-

ставок, участников 

образовательных 

программ и массо-

вых мероприятий 

Инициати-

ва Музея 

Природы и 

Человека 

В тече-

ние  

года 

Музей 

Природы и 

Человека 

и.о. зав. 

отделом 

по работе 

с посети-

телями 

Буйнова 

Т.С. 

Укрепление 

позиций 

культуры 

Югры в 

стране, как 

региона с 

высоким 

уровнем 

культуры, 

благоприят-

ной для ту-

ризма 

Измерение доли 

посетителей удо-

влетворенных ка-

чеством и до-

ступностью услуг 

музея 

Субсидия на 

выполнение 

государ-

ственного 

задания 

 


