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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

1. Научно-исследовательская деятельность 

1.1. Экспедиции 

Март 2016 г. 

Этнографическая 

экспедиция 

«Этнографика: Регули 

в истории Югры» (2-й 

этап, зимняя) в 

Березовский район 

Экспедиция посвящена 170-летию 

окончания путешествия А. Регули по 

Северному Уралу, в ходе которого он 

собрал богатые материалы и составил 

первую карту Северного Урала. 

Экспедиция пройдет по некоторым 

маршрутам А. Регули с целью изучения 

среды обитания обских угров в местах, 

которые 170 лет назад посетил венгерский 

ученый-путешественник и зафиксировал в 

«Календариуме», а также сбора материалов 

о быте, традициях и хозяйственном укладе 

березовских ханты. Материалы экспедиции 

будут представлены на выставке «Регули в 

истории Югры», в документальном фильме 

о путешествии Антала Регули и в научно-

популярном издании. Посвященном 

путешествию Регули на Северный Урал. 

Березовский 

р-н ХМАО-

Югры 
 

Май 2016 г. Комплексная 

археолого-

палеонтологическая 

экспедиция на 

местонахождение 

Полевые исследования проводятся с целью: 

  Получения новой научной информации о 

палеообъектах, поверхностного сбора 

ископаемых остатков мамонтовой фауны; 

фенологических наблюдений и сбора 

Ханты-

Мансийский 

район ХМАО-

Югры 

 

                                                           
1 В случае, если мероприятие выездное 
2 Для музеев 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

мамонтовой фауны 

«Луговское» и 

территорию ООПТ 

«Луговские мамонты». 

гербария; изучения и сохранения 

уникального исторического и природного 

наследия Югры; а также пополнения 

археологической и палеонтологической 

коллекции музея. 

   Достижения показателей, 

характеризующих объем и качество 

государственных услуг и работ: 

пополнение палеонтологической и 

биологической коллекции музейного фонда 

(основного и научно-вспомогательного); 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов от 

общего музейного фонда. 

Июль-август 

2016 г. 

Комплексная 

палеонтолого-

биологическая 

экспедиция на р. Няйс. 

Научно-исследовательские работы с целью 

исследования ископаемой флоры и фауны 

палеозоя и мезозоя, и современной природы 

Северного Урала. Детальное описание 

разрезов, отбор образцов, сбор гербария. 

 

Достижения показателей, 

характеризующих объем и качество 

государственных услуг и работ: 

пополнение палеонтологической и 

биологической коллекции музейного фонда 

(основного и научно-вспомогательного); 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов от 

Берёзовский 

район 

ХМАО-

Югры 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

общего музейного фонда. 

Август-сентябрь 

2016 г. 

Комплексна 

палеонтолого-

археологическая 

разведка на 

местонахождение 

Комудваны, р. Обь. 

Экспедиция с целью исследования нового 

палеонтологического местонахождения и 

сбор ископаемых остатков 

плейстоценового возраста; поиск 

палеолитической стоянки. 

Достижения показателей, 

характеризующих объем и качество 

государственных услуг и работ: 

пополнение палеонтологической и 

археологической коллекции музейного 

фонда (основного и научно-

вспомогательного); увеличение доли 

музейных предметов, представленных в 

музейных экспозициях от общего числа 

музейных предметов от общего музейного 

фонда. 

 

Октябрьский 

район 

ХМАО-

Югры 

 

Октябрь 2016 г. Палеонтолог-

археологическая 

экспедиция на 

 пр. М. Салым. 

Научно-исследовательские работы с целью 

палеонтологическое и археологическое 

изучения прибрежных районов протоки 

Малый Салым; поиск новых 

местонахождений ископаемых животных 

плейстоценового возраста и 

археологических памятников. 

Достижения показателей, 

характеризующих объем и качество 

государственных услуг и работ: 

ХМАО-Югра  
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

пополнение палеонтологической и 

археологической коллекции музейного 

фонда (основного и научно-

вспомогательного); увеличение доли 

музейных предметов, представленных в 

музейных экспозициях от общего числа 

музейных предметов от общего музейного 

фонда. 

В течение года Полевые работы по 

сбору биологических 

материалов. 

Полевые работы с целью сбора 

биологических материалов для работы 

Реставрационной мастерской. 

Достижения показателей, 

характеризующих объем и качество 

государственных работ: осуществление 

консервации и реставрации музейных 

предметов. 

 

Ханты-

Мансийский 

район 

ХМАО-

Югры 

 

1.2. Организация и проведение научно-практических конференций 

Февраль-март  

2016 г. 

IV Окружная музейная 

Интернет-конференция 

«Связь времён» – 2016. 

Организация и проведение научно-

практической конференции, направленной 

на изучение и популяризацию знаний об 

отечественной истории. Развитие новых 

форм деятельности с целью изучения и 

популяризация исторического и 

культурного наследия Югры. 

Достижение показателей, 

характеризующих объем и качество 

государственных услуг и работ: 

увеличение числа посетителей музея – 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

участников образовательных программ. 

Привлечение не менее 200 участников. 

Июнь 2016 г. VII Международный 

IT-форум с участием 

стран ШОС и БРИКС. 

Организация и проведение Круглого стола 

сессии «IT в культуре – культура в IT». 

Участие в работе специализированной 

выставки с презентацией мультимедийного 

образовательного проекта «Княжна» из 

цикла «Знакомьтесь – археология» 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

 

Ноябрь 2016 г. Всероссийский форум 

музейного искусства 

«VII Югорская полевая 

музейная Биеннале» 

Научно-практическая 

конференция «Роль 

полевых исследований 

в сохранении 

историко-культурного 

и природного наследия 

Югры». 

Организация и проведение комплекса 

мероприятий (научно-практической 

конференции, фестиваля экспозиционных 

идей, мастер-классов и др.), направленных 

на изучение и популяризацию историко-

культурного и природного наследия Югры. 

Достижение показателей, 

характеризующих объем и качество 

государственных услуг и работ: 

увеличение числа посетителей музея – 

участников образовательных программ. 

Привлечение не менее 100 участников. 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

 

 

Выставочная деятельность 

22.12.2015 г. – 

31.01.2016 г. 

1. «Мир глазами 

мамонтенка»  

из фондов ГБУ ЯНАО 

«Ямало-Ненецкий 

окружной музейно-

выставочный комплекс 

им. И.С. 

Шемановского»,  

Выставка представляет уникальный 

экспонат – мумию мамонтенка Любы, 

найденную в ямальской тундре.  

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

Музей 

Природы и 

Человека, 

выставочный 

зал 

(рекреация), 

2-й этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

Экскурсионное обслуживание: 

 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

Салехард. организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1500 

посетителей. 

27.01.- 22.02. 

2016 г. 

2. Персональная 

выставка члена Союза 

художников России 

С.П. Лазарева, Томск. 

«Кожистая шерстистая 

земля» 

Из частной коллекции. 

На выставке будет представлено 50 работ,  

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей. 

Музей 

Природы и 

Человека, 

выставочный 

зал, 3-й этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

Экскурсионное обслуживание: 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

4.02.-28.02 

 2016 г. 

3. Выставка 

«Афганистан далекий и 

родной, близкий и 

чужой»,  

 Екатеринбург, частная 

коллекция  

В.Б. Белолугова.  

 

Выставка фоторабот военного 

корреспондента, посвященная войне в 

Афганистане. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей. 

Музей 

Природы и 

Человека, 

выставочный 

зал 

(рекреация), 

2-й этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

Экскурсионное обслуживание: 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

12.02.-06.03. 

2016 г. 

4. Выставка «От 

первой киноустановки 

до кинофестиваля» 

из фондов БУ «Музей 

   Выставка посвящена зарождению 

кинофикации в Югре.   Выставка 

направлена на достижение показателей 

объема и качества государственных услуг и 

Музей 

Природы и 

Человека, 

выставочный 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

Природы и Человека». работ: увеличение доли музейных 

предметов, представленных в музейных 

экспозициях от общего числа музейных 

предметов ОФ; увеличение среднего числа 

посещений на 1000 жителей; увеличение 

количества организованных и проведенных 

выставок; увеличение количества 

посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей. 

зал, 2-й этаж Экскурсионное обслуживание: 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

28.02.-24.04. 

2016 г. 

5. Выставка «Магия 

кино»,  

ФГБУК 

«Государственный 

центральный музей 

кино».  

 

Выставка посвящена Году кино в РФ. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1500 

посетителей. 

Музей 

Природы и 

Человека, 

выставочный 

зал, 3-4 этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

Экскурсионное обслуживание: 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

03.03.-27.03. 

2016 г.  

6. Выставка 

«Дагестан – 1999», 

Екатеринбург, частная 

коллекция В.Б. 

Белолугова.  

 

Выставка фоторабот, посвященная войне в 

Дагестане. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

Музей 

Природы и 

Человека, 

выставочный 

зал 

(рекреация), 

2-й этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

Экскурсионное обслуживание: 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

посетителей. 

12.04.-22.05. 

 2016 г. 

7. Выставка «Наш 

Гагарин» 

Мемориальный музей 

космонавтики (г. 

Москва), 

Музей космонавтики и 

ракетной техники 

имени В.П. Глушко – 

филиал СПб ГБУК 

«Музей истории Санкт-

Петербурга». 

  Выставка приурочена к 55-летию полета 

первого человека в космос. 

  Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

  Привлечение на выставку не менее 1500 

посетителей. 

Музей 

Природы и 

Человека, 

выставочный 

зал, 2-й этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

Экскурсионное обслуживание: 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

20.04.- 12.05. 

2016 г. 

8. Выставка «Хроники 

Чернобыльской 

катастрофы», 

из фондов БУ «Музей 

Природы и Человека». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   На выставке будут представлены 

предметы, принадлежавшие ликвидаторам 

Чернобыльской катастрофы. Выставка 

направлена на достижение показателей 

объема и качества государственных услуг: 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

  Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей. 

Музей 

Природы и 

Человека, 

презентацион

ный зал, 2-й 

этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

бесплатно 

Экскурсионное обслуживание: 

 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

 

29.04.- 28.07. 

2016 г. 

9. Выставка «История 

Кондинского 

монастыря», 

Выставка приурочена к Международному 

дню охраны памятников и исторических 

мест, а также к Дню славянской 

Музей 

Природы и 

Человека, 

Посещение выставки (входные билеты): 

бесплатно 

Экскурсионное обслуживание: 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

из фондов БУ «Музей 

Природы и Человека». 

письменности и культуры и представляет 

фондовую коллекцию Музея Природы и 

Человека, в том числе полученную в ходе 

спасательных раскопок на территории 

Кондинского монастыря (Октябрьский 

район ХМАО-Югры).   

   Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг: увеличение доли 

музейных предметов, представленных в 

музейных экспозициях от общего числа 

музейных предметов ОФ; увеличение 

среднего числа посещений на 1000 

жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1500 

посетителей. 

выставочный 

зал 

(рекреация), 

2-й этаж 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

 

 

28.04.-25.05. 

 2016 г. 

10. Выставка 

«Современные 

художники Югры».  

Из фондов БУ «Музей 

Природы и Человека». 

   Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей. 

Музей 

природы и 

человека, 

выставочный 

зал, 3-й этаж 

Стоимость билета с экскурсионным 

обслуживанием: 

Посещение выставки (входные билеты): 

бесплатно 

Экскурсионное обслуживание: 

 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

27.05.-30.06. 

 2016 г. 

11. Выставка «Казаки 

не простаки: Сибирь 

ремесленная», 

Тюмень, Тобольск. 

Межрегиональный выставочный проект, 

посвященный традициям и быту 

сибирского казачества. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1500 

посетителей. 

Музей 

Природы и 

Человека, 

выставочный 

зал, 2-й этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

Экскурсионное обслуживание: 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

29.04.-31.07. 

2016 г. 

12. Выставка «Бог есть 

любовь…».  

Из фондов БУ «Музей 

Природы и Человека». 

Выставка икон из собрания иконописи 

Музея Природы и Человека.  

  Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1500 

посетителей. 

Музей 

Природы и 

Человека, 

выставочный 

зал, 4-й этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

бесплатно 

Экскурсионное обслуживание: 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

01.06.-31.07. 

 2016 г. 

13. Выставка «Игрушка 

народов России» из 

фондов РОСИЗО, 

   Выставка приурочена к 1 июня – Дню 

защиты детей, и представляет различные 

виды народных игрушек, бытовавшие во 

времена существования Советского Союза. 

Музей 

Природы и 

Человека, 

выставочный 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

Москва.    Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1500 

посетителей. 

 

зал, 3-й этаж Экскурсионное обслуживание: 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 

 

07.07.31.08. 

 2016 г. 

14. Выставка 

«Отдавали молоду», 

Москва. 

 Выставка приурочена к празднованию Дня 

семьи, любви и верности. На выставке 

через русский традиционный костюм будет 

представлен русский свадебный обряд.  

   Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1500 

посетителей. 

Музей 

Природы и 

Человека, 2-й 

этаж, 

выставочный 

зал 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г. 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г 

16.09.-17.10. 

2016 г. 

15. Выставка 

«Самаровский 

летописец», из фондов 

БУ «Музей Природы и 

Человека». 

Выставка посвящена 120-летию издания 

книги Хрисанфа Мефодиевича Лопарева: 

«Самарово, село Тобольской губернии и 

округа: Хроника, воспоминания и материал 

о его прошлом». Выставка направлена на 

достижение показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

Музей 

Природы и 

Человека, 

холл, 1 этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1500 

посетителей. 

 

19.10. – 25.11. 

2016 г. 

16. Выставка 

«Путешествие 

цесаревича на Восток», 

из фондов БУ «Музей 

Природы и Человека». 

Выставка посвящена 120-летию 

путешествия Цесаревича Николая на 

Восток и его посещению села Самарово. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1500 

посетителей. 

Музей 

природы и 

человека, 

холл, 1 этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г 

05.08.-25.09.  

2016 г. 

17. Выставка «К 100-

летию И.М. Конева»,  

фонды БУ «Музей 

Природы и Человека». 

Выставка художественных работ, 

приуроченная к 100-летию художника И.М. 

Конева, из собрания ИЗО Музея Природы и 

Человека.  

  Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

Музей 

Природы и 

Человека, 

выставочный 

зал 

(рекреация), 

2-й этаж. 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г  
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1500 

посетителей. 

10.09.-16.10 

2016 г. 

18. Выставка «Мир 

живых грибов», 

фонды БУ «Музей 

Природы и Человека», 

совместно с 

государственными 

заповедниками Югры. 

 

  На выставке представлены живые грибы, 

собранные в Ханты-Мансийском районе 

округа, а также научная площадка «Мир 

грибных спор». 

  Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей. 

Музей 

природы и 

человека, 

выставочный 

зал, 2-й этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г  

09.09.-23.10 

 2016 г. 

19. Выставка «Болота 

Юганского 

заповедника», 

совместно с 

Государственным 

Юганским 

заповедником. 

Выставка приурочена к 100-летию 

заповедного дела в России. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей 

 

Музей 

природы и 

Человека, 

выставочный 

зал, 2-й этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г  
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

05.10.-16.11 

 2016 г. 

20. Выставка 

«Моллюски» из фондов 

БУ «Музей Природы и 

Человека».  

Выставка   представит результаты 

палеонтологических исследований Музея 

Природы и Человека.  

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1500 

посетителей. 

Музей 

природы и 

Человека, 

выставочный 

зал 

(рекреация), 

2-й этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г  

30.09.-27.11. 

2016 г. 

21. Этнографическая 

выставка «Мужчина – 

воин – охотник», 

Российский 

этнографический 

музей», Санкт-

Петербург.  

  Выставка посвящена роли мужчины в 

традиционных культурах. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1500 

посетителей 

 

Музей 

Природы и 

Человека, 

выставочный 

зал, 3-4 этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г  

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г  

24.11.-31.12. 

2016 г. 

22. Выставка 

«Зазеркалье» из 

Выставка представит уникальную 

коллекцию бронзовых зеркал раннего 

железного века с графическими рисунками 

Музей 

природы и 

Человека, 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

фондов БУ «Музей 

Природы и Человека». 

и художественных работ, написанных по 

мотивам сюжетов на зеркалах и культового 

литья. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей. 

выставочный 

зал 

(рекреация), 

2-й этаж 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г  

04.11.-31.12. 

2015 г. 

23. Выставка к 80-

летию со дня открытия 

первой музейной 

экспозиции в Югре из 

фондов Музея 

Природы и Человека. 

Выставка посвящена истории создания 

первой экспозиции Музея природы и 

Человека. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей. 

Музей 

Природы и 

Человека, 

зал для 

презентаций, 

2-й этаж 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

28.11.-04.12. 

2016 г. 

24. Фестиваль 

экспозиционных идей в 

рамках Всероссийского 

форума музейного 

искусства «VII 

Югорская полевая 

музейная биеннале».  

Выставочные проекты государственных и 

муниципальных музеев Югры, участников 

фестиваля из РФ представят идеи 

экспозиционных и выставочных проектов, 

подготовленных по результатам полевых 

исследований 2015-2016гг. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 100 

посетителей. 

 Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г  

03.02.-29.05. 

2016 г. 

25. Выставка «Из 

археологической 

кладовой: ткань». 

Выставка, направленная на популяризацию 

археологического наследия и показ редких 

артефактов из археологического фонда 

музея.  

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

Музей 

Природы и 

Человека, зал 

«Древности» 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей. 

01.06.30.09. 

2016 г. 

26. Выставка «Из 

археологической 

кладовой: береста». 

Выставка, направленная на популяризацию 

археологического наследия и показ редких 

артефактов из археологического фонда 

музея.  

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей. 

Музей 

Природы и 

Человека, зал 

«Древности» 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г 

05.10.-31.12. 

2016 г. 

27. Выставка «Из 

археологической 

кладовой: кость». 

Выставка направлена на популяризацию 

археологического наследия и показ редких 

артефактов из археологического фонда 

музея.  

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

Музей 

Природы и 

Человека, зал 

«Древности» 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей. 

03.02.-30.09. 

2016 г. 

28. Выставка «Дары 

дарителей». 

Выставка направлена на популяризацию 

палеонтологического наследия, 

представляющая палеонтологические и 

геологические образцы, полученные в дар 

от местных жителей и посетителей музея. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей. 

Музей 

Природы и 

Человека, зал 

«Времена 

изначальные» 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г 

05.10.-31.12. 

2016 г. 

29. Выставка «Итоги Выставка направлена на популяризацию 

палеонтологического наследия, 

Музей 

Природы и 

Посещение выставки (входные билеты): 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

полевого сезона – 

2016». 

представляющая новые поступления, 

полученные в ходе исследовательских 

работ в 2016 г. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей. 

Человека, зал 

«Времена 

изначальные» 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г 

03.02.-03.07. 

2016 г. 

30. Выставка «Из 

сокровищницы Югры». 

На выставке будут представлены женские и 

мужские украшения, в том числе из 

драгоценных металлов из фондов Музея 

Природы и Человека.  

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

Музей 

Природы и 

Человека, 

холл 1 этаж. 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2016г. 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

посетителей. 

06.07.-31.12. 

2016 г. 

31. Выставка «Ордена 

и медали государства 

Российского». 

На выставке будут представлены 

экспонаты из фонда фалеристики Музея 

Природы и Человека. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей. 

Музей 

Природы и 

Человека, 

холл 1 этаж. 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

04.07.2016г 

январь 2016 г. 32. Выставка «Не 

просто букашки» из 

цикла «Природа 

Югры». 

Выставка представляет энтомологическую 

коллекцию и коллекцию чучел птиц из 

биологического фонда Музея Природы и 

Человека. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Музей-

усадьба 

сельского 

купца 

Рязанцева, 

 с. 

Селиярово, 

Ханты-

Мансийский 

район 

ХМАО-

Югры 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

В соответствии с прейскурантом цен от 

02.03.2015г. 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

Привлечение на выставку не менее 300 

посетителей. 

Июль 2016 г. 33. Выставка «Из 

семейного ларца». 

 Выставка приурочена к празднованию Дня 

семьи, любви и верности. На выставки 

будут представлены традиционные русские 

куклы-скрутки и декоративно-прикладные 

предметы русской старожильческой 

культуры. 

  Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 300 

посетителей. 

Музей-

усадьба 

сельского 

купца 

Рязанцева, 

 с. 

Селиярово, 

Ханты-

Мансийский 

район 

ХМАО-

Югры 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 

12.06.-31.12. 

 2016 г. 

34. Мультимедийный 

выставочный проект 

«Княжна» из цикла 

«Знакомьтесь – 

археология». 

Выставочный проект представляет 

объемную цифровую художественную 

реконструкцию Княжны и набора 

украшений из серебра из фондов Музея 

Природы и Человека использование 

новейших технологий – тривизора. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

Музей 

Природы и 

Человека, 

экспозиция 

«Связь 

времен» 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей. 

25.11.-31.12. 

2016 г. 

35. Мультимедийный 

выставочный проект 

«Жизнь дерева». 

Мультимедийный выставочный проект   

«Жизнь дерева» – часть одного из 

направлений работы музея в области 

экологического образования и 

просвещения. Реализация проекта 

предполагает использование новейшего 

музейного оборудования – «интерактивных 

столов», посредством которых посетители 

самостоятельно или с помощью 

экскурсовода смогут найти актуальную 

информацию о природе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, 

ее флоре и фауне, мерах по охране 

природы в округе, расширить свои 

познания о природе. 

   Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

Музей 

Природы и 

Человека, 

экспозиция 

«Мозаика 

природы» 

 



24 

Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

1000 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 1000 

посетителей. 

Передвижные выставки в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Февраль-март 

2016 г. 

 

 

 

 

 

Июнь-август 2016 

Выставка «По следам 

оживших камней». 

Выставка даёт представление о 

разнообразии жизни на Земле в 

каменноугольном периоде (350 млн.л.н.) на 

примере изученного местонахождения на р. 

Манья (Березовский район, ХМАО – Югра) 

и показывает основные этапы работы 

палеонтологов с ископаемым материалом. 

Реализация выставочного проекта из 

фондов Музея Природы и Человека, 

направленного на популяризацию 

исторического и культурного наследия 

Югры. Укрепление единого культурного 

пространства автономного округа, развитие 

межмузейного сотрудничества. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

МБУ 

«Краеведческ

ий музей» г. 

Покачи 

 

 

МАУК 

«Краеведческ

ий экомузей» 

г. Пыть-Ях 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей. 

Октябрь-ноябрь 

2016 г. 

 Выставка «Наш 

Крым». 

Выставка «Наш Крым» – это развернутый 

«рассказ» о Крыме, начиная с 

дореволюционного периода и по наше 

время. Выставка, посвященная 

возвращению Крыма в состав Российской 

Федерации, представляет зрителю более 50 

редких фотографий из архива агентства 

ИТАР-ТАСС, охватывающие более ста лет 

жизни полуострова рассказывает о 

различных исторических этапах в жизни 

полуострова. 

Реализация выставочного проекта из 

фондов Музея Природы и Человека, 

направленного на популяризацию 

исторического и культурного наследия 

Югры. Укрепление единого культурного 

пространства автономного округа, развитие 

межмузейного сотрудничества. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

МУК 

«Музейно-

культурный 

центр» г. 

Нягань 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей. 

Февраль 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2016 г. 

 

 

Выставка «Град 

Березов». 

Выставка представляет результаты 

исследования одного из первых русских 

городов на севере Западной Сибири – 

Берёзовского острога (городище 

Берёзовское). Основываясь на материалах 

археологических исследований 2005-2008 

гг. на памятнике археологии городище 

Берёзовском, выставка знакомит 

посетителей с особенностями 

материальной и духовной культуры 

русских первопоселенцев. 

Реализация выставочного проекта из 

фондов Музея Природы и Человека, 

направленного на популяризацию 

исторического и культурного наследия 

Югры. Укрепление единого культурного 

пространства автономного округа, развитие 

межмузейного сотрудничества. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

МБУК 

«Музей 

истории и 

ремесел 

Советского 

района» 

 

МБУ 

«Краеведческ

ий музей» г. 

Покачи 

 

 

 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей. 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

Февраль-март 

 

 

 

 

 

 

Апрель- июль 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август-ноябрь 

2016 г. 

 

 

 

 

Декабрь 2016 г. 

Выставка «Мыс 

священной собаки». 

Выставка посвящена юбилею Романа 

Ругина, писателю, поэту, общественному 

деятелю, собирателю сказок и легенд 

народа ханты. Название проекта 

происходит от одной из легенд писателя, в 

которой рассказывается о Священной 

Собаке, посланной народу ханты Богиней 

Казым-Най. 

Реализация выставочного проекта из 

фондов Музея Природы и Человека, 

направленного на популяризацию 

исторического и культурного наследия 

Югры. Укрепление единого культурного 

пространства автономного округа, развитие 

межмузейного сотрудничества. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей. 

Шурышкарск

ий р-н 

(ЯНАО), с. 

Питляр 

 

 

ГБУК 

Республики 

Крым 

«Крымский 

этнографичес

кий музей», 

г.Симферо-

поль, (г.г. 

Евпатория, 

Саки (по со-

гласованию) 

 

МБУ «Музей 

истории и 

этнографии» 

г. Югорск. 

 

МБУК 

«Музей 

истории и 

ремесел 

Советского 

района» 

 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

Январь 2016 г. Выставка «Маленькие 

обитатели лесов и 

лугов». 

Объект фотовыставки: беспозвоночные -  

насекомые и пауки - две интереснейшие 

группы животных, отличающиеся 

многочисленностью и многообразием 

видов. Формат подачи информации в виде 

фоторабот при освещении обитателей 

микромира позволяет более детально 

представить этих некрупных обитателей 

нашего края. 

Реализация выставочного проекта из 

фондов Музея Природы и Человека, 

направленного на популяризацию 

исторического и культурного наследия 

Югры. Укрепление единого культурного 

пространства автономного округа, развитие 

межмузейного сотрудничества. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей. 

МБУ 

«Краеведческ

ий музей» г. 

Покачи 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 

 2016 г. Выставка «Первый 

живописец народа 

Выставка приурочена к 90-летию со дня 

рождения художника Митрофана 

Сургутский 

художествен

Посещение выставки (входные билеты): 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

ханты». Алексеевича Тебетева (1924 – 2011 гг.). В 

своих пейзажах, портретах, бытовых 

сценах и натюрмортах Митрофан 

Алексеевич запечатлел образы малой 

родины, культуру и быт своего народа. 

Экспонируемые на данной выставке 

картины из фондов Музея Природы и 

Человека, будут интересны как с 

этнографической, так с исторической точек 

зрения. 

Реализация выставочного проекта из 

фондов Музея Природы и Человека, 

направленного на популяризацию 

исторического и культурного наследия 

Югры. Укрепление единого культурного 

пространства автономного округа, развитие 

межмузейного сотрудничества. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей. 

ный музей бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 

Сентябрь 2016 г.  Выставка «Сибирское На выставке представлена коллекция МБУ Посещение выставки (входные билеты): 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

дефиле». традиционного костюма, бытовавшего в 

конце XIX – начале XX веков на 

территории Западной Сибири, которая дает 

возможность увидеть все разнообразие 

одежды русских сибиряков и прикоснуться 

к истокам этой уникальной культуры. 

Реализация выставочного проекта из 

фондов Музея Природы и Человека, 

направленного на популяризацию 

исторического и культурного наследия 

Югры. Укрепление единого культурного 

пространства автономного округа, развитие 

межмузейного сотрудничества. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей. 

«Краеведческ

ий музей» г. 

Покачи 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 

Май-июнь 2016 

г. 

Выставка «Два мира». Основной идеей выставки выступает 

линейное рассмотрение вещественного 

мира, который окружает человека с 

древних времён и по сегодняшние дни. 

Идея осуществляется посредством 

МБУ 

«Краеведческ

ий музей» г. 

Покачи 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

экспонирования «истории» предметов, 

представляя несколько вариантов/видов 

одной вещи. На выставке задействованы 

экспонаты археологической, 

этнографической и историко-бытовой 

коллекций музея. 

Реализация выставочного проекта из 

фондов Музея Природы и Человека, 

направленного на популяризацию 

исторического и культурного наследия 

Югры. Укрепление единого культурного 

пространства автономного округа, развитие 

межмузейного сотрудничества. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей. 

бесплатно 

Октябрь 2016 г. 

 

 

 

 

Выставка «Сибирские 

святилища». 

Фотовыставка объединяет работы 

исследователей-этнографов А. Бауло, В. 

Михалева, Л. Андриенко. Редкие кадры 

святых мест восточных хантов и святилищ 

манси, а также незабываемые образы 

МБУ 

«Краеведческ

ий музей» г. 

Покачи. 

 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

 

 

Май-август 

обских угров – носителей традиционной 

культуры, создадут у посетителей выставки 

впечатление причастности к тайне и 

разбудят их глубинную память. 

Реализация выставочного проекта из 

фондов Музея Природы и Человека, 

направленного на популяризацию 

исторического и культурного наследия 

Югры. Укрепление единого культурного 

пространства автономного округа, развитие 

межмузейного сотрудничества. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей. 

 

МБУК 

«Музей 

истории и 

ремесел 

Советского 

района» г. 

Советский 

бесплатно 

Март 2016 г.  Выставка «Самая 

красивая песня». 

Выставка даёт удивительную возможность 

погружения в среду обитания коренных 

жителей Югры, формируя целостную 

этнографическую картину. 

   Специальный детский этнографический 

проект «Самая красивая песня» задуман 

как разноплановая система, в которую 

МАУК 

«Музейно-

выставочный 

центр» г. 

Нягань 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

погружаешься в едином пространстве 

этнографии. Как из ярких одиночных 

фрагментов складывается новый образ, так 

и участие в   занятиях разных творческих 

направлений этого проекта формирует у 

ребёнка целостную этнографическую 

картину. 

   На выставке представлены подлинные 

уникальные экспонаты ручной работы, 

бытовавшие в традиционных местах 

проживания, а сейчас хранящиеся в фонде 

этнографии Музея Природы и Человека, - 

игрушки, детская одежда, утварь для ухода 

за ребёнком.      

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей. 

Апрель 2016 г.  Выставка «На 

просторах сибирских 

рек». 

Выставка знакомит с историей освоения 

человеком речных просторов двух 

сибирских рек – Обь и Иртыш. На выставке 

представлено развитие рыболовства и 

МБУ 

«Краеведческ

ий музей» г. 

Покачи 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

судоходства. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей. 

. 

бесплатно 

Ноябрь 2016 г.  Выставка «Чтобы 

свеча не погасла». 

   Выставка знакомит с жизнью и 

деятельностью одного из великих русских 

святых Преподобного Сергия 

Радонежского. Выставка подготовлена к 

700-летию преподобного святого. 

   Цель – познакомить посетителей 

выставки с основными страницами жизни 

Сергия Радонежского, его вкладом в 

формирование Русского Православия как 

ядра русской государственности, явления 

национальной и мировой духовной 

культуры. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

МБУ 

«Краеведческ

ий музей» г. 

Покачи 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей.  

Сентябрь-

октябрь 2016 г. 

Выставка «Дыхание 

близкой земли». 

Выставка посвящена памяти известного 

мансийского писателя Ю. Шесталова. В 

основе выставки, названной, как и первая 

книга Ю. Шесталова, представлены 

предметы материальной и духовной 

культуры мансийского народа. 

В экспозиции представлены видео-, 

фотосъемки с мест традиционного 

проживания манси, экспонаты из фонда 

этнографии Музея Природы и Человека - 

украшения, одежда, утварь, приношения 

семейным и родовым духам-покровителям, 

в том числе так называемой «Нильдинской 

бабушке» - покровительнице дорогих 

пушных зверей. Показ экспонатурного ряда 

осуществляется с помощью современных 

художественных (авторские конструкции) 

и технических средств (проекция, звук). 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

МАУК 

«Краеведческ

ий экомузей» 

г. Пыть-Ях 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей. 

Май-август 2016 

г. 

 Выставка «Самая 

красивая песня». 

Выставка даёт удивительную возможность 

погружения в среду обитания коренных 

жителей Югры, формируя целостную 

этнографическую картину. 

   Специальный детский этнографический 

проект «Самая красивая песня» задуман 

как разноплановая система, в которую 

погружаешься в едином пространстве 

этнографии. Как из ярких одиночных 

фрагментов складывается новый образ, так 

и участие в   занятиях разных творческих 

направлений этого проекта формирует у 

ребёнка целостную этнографическую 

картину. 

   На выставке представлены подлинные 

уникальные экспонаты ручной работы, 

бытовавшие в традиционных местах 

проживания, а сейчас хранящиеся в фонде 

этнографии Музея Природы и Человека, - 

игрушки, детская одежда, утварь для ухода 

за ребёнком.    

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

МБУК 

«Музей 

истории и 

ремесел 

Советского 

района» г. 

Советский 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей.  

 

Выставки по 

заявкам 

муниципальных 

музеев 

автономного 

округа в течение 

2016 года 

Выставка 

«Палеонтология 

Югры». 

На выставке будут представлены 

разнообразные палеонтологические 

находки из фонда Музея Природы и 

Человека найденные на территории Югры. 

Экспонаты, скомпонованные по 

хронологическому принципу, будут 

сопровождаться информацией об 

особенностях биологии вымерших 

организмов и, по возможности, 

реконструкцией внешнего облика.  

    Предусмотрены интерактивные 

экспонаты и показ документальных 

фильмов о работе палеонтологов. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

Муниципаль

ные музеи 

автономного 

округа 

Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей.  

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей.  

По заявкам Выставка «К 100-

летию И.М. Конева». 

Выставка художественных работ, 

приуроченная к 100-летию художника И.М. 

Конева, из собрания ИЗО Музея Природы и 

Человека. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

 Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей.  

 

 

По заявкам Выставка «Старейшие 

художники Югры». 

Выставка из коллекции изобразительного 

искусства Музея Природы и Человека. 

   Цель: познакомить зрителя с творчеством 

старейших художников Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

   Задачи: рассказать об авторах - 

старейших художниках Югры. 

Проект ориентирован на широкий круг 

зрителей.   Описание экспонатов: 

   Картины и акварели, датируемые второй 

половиной ХХ – началом ХХI века. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей.  

 

 Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

По заявкам Выставка «Образы 

старого Самарово». 

  Выставка знакомит с историей села 

Самарово конца XIX – начала XX вв. и его 

жителями. Самарово, выросшее из 

небольшого ямщицкого поселения, 

основанного в 1635 году, имеет давнюю и 

интересную историю. Сегодня – это часть 

города Ханты-Мансийска, исторический 

микрорайон, сохранивший частичку 

старинного яма и села в виде топографии 

улиц и нескольких жилых домов конца XIX 

века. 

  Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей.  

 Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 

По заявкам  Выставка 

«Путешествие по 

Северу». 

  Выставка демонстрирует коллекцию 

произведений оригинальной и печатной 

графики 70 - 80 годов ХХ века художников 

СССР. Работы посвящены теме Севера - 

труднодоступного, сурового и поэтому по-

своему привлекательного. Это пейзажи, 

посвященные неброской красоте и 

 Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

могущественности северной природы, 

бытовое сцены в которых повествуется о 

жизни коренных народов, и их 

традиционной культуре. География 

запечатленного обширна. Это 

Красноярский край, Якутия, Бурятия, 

Чукотский автономный округ, 

Архангельская область и Ненецкий 

автономный округ. 

  Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей.  

 

По заявкам  Выставка «Югра в 

древности». 

  Выставка является частью 

аудиотактильного комплекса, 

предназначенного для людей с полной или 

частичной потерей зрения. История и 

культура древнего наследия Югры 

представлена в форматах для незрячих и 

слабовидящих людей. В коллекции 

представлены альбомы и макеты 

 Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

палеонтологических и археологических 

экспонатов для тактильного познания. 

      В коллекцию «Югра в древности» 

входят модели и реплики археологических 

предметов, альбом палеонтологических 

объектов, альбом археологических 

объектов. 

Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 100 

посетителей.  

По заявкам Выставка «Сибирские 

щеголи и щеголихи». 

  Выставка «Сибирские щёголи и 

щеголихи» – передвижной выставочный 

проект Музея Природы и Человека. 

Основной целью выставки является 

расширение представления о бытовом 

укладе русского старожильческого 

населения Обь-Иртышья в конце XIX – 

начале XX веков через демонстрацию 

традиционных костюмов сибиряков. 

  Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

 Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

государственных услуг и работ: 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей. 

По заявкам  Выставка «Куликово 

поле». 

Стендовая выставка посвящена жизни и 

деятельности Святого Преподобного 

Сергия Радонежского и его благому 

наследию. Такое событие, как явление в 

наш мир величайшего подвижника и 

духовного пастыря Земли Русской, имеет 

огромное значение в истории нашего 

Отечества. Преподобный Сергий – великий 

святой, игумен земли Русской, основатель 

Троице-Сергиевой Лавры. 

 Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 

По заявкам Выставка «Пусть на 

память тебе остается 

неподвижная личность 

моя…». 

Выставка представляет сокровища 

постановочной фотографии из семейных 

фотоальбомов. Эти фотографии сделаны в 

фотоателье на фоне экзотических южных 

дворцов или заезжим фотографом, 

развесившим на бревенчатую стену дома 

занавеску или одеяло вместо фона.  

  Выставка направлена на достижение 

показателей объема и качества 

государственных услуг и работ: 

 Посещение выставки (входные билеты): 

 

бесплатно 

 

Экскурсионное обслуживание: 

. 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

увеличение доли музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях 

от общего числа музейных предметов ОФ; 

увеличение среднего числа посещений на 

500 жителей; увеличение количества 

организованных и проведенных выставок; 

увеличение количества посещений музея. 

Привлечение на выставку не менее 500 

посетителей. 

Культурно-образовательные программы 

В течение года Культурно-

образовательная 

программа «В 

семейном кругу». 

Культурно-образовательное, семейное 

мероприятие для жителей автономного 

округа направлено на формирование 

культурной среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и общества. 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

образовательных программ. 

Привлечение не менее 200 участников. 

Музей 

Природы и 

Человека 

В соответствии с прейскурантом цен 

Январь 2016 г. Культурно-

образовательная 

программа «Зимние 

каникулы с 

М@рошкой». 

Реализация программы для детей 

школьного возраста направлена на 

формирование культурной среды, 

доступной различным категориям 

посетителей.  

Программа направлена на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

образовательных программ. 

Привлечение не менее 300 участников. 

Музей 

Природы и 

Человека 

В соответствии с прейскурантом цен 

Январь-декабрь Специальная Реализация специальной просветительской Музей В соответствии с прейскурантом цен 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

2016 г. просветительская 

программа «Арт-

терапия музейными 

средствами» для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья направлена на 

формирование культурной среды, 

доступной различным категориям 

посетителей. 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

образовательных программ. 

Привлечение не менее 100 участников. 

Природы и 

Человека 

Январь – май, 

Сентябрь-

декабрь 2016 г. 

Культурно-

образовательная 

программа «Музей – 

детям». 

Циклы тематических занятий по 

археологии, истории, биологии, 

палеонтологии, этнографии Югры. 

Мероприятия программы направлены на 

увеличение числа посетителей музея – 

участников образовательных программ. 

 

Музей 

Природы и 

Человека 

В соответствии с прейскурантом цен 

Январь – 

декабрь 2016 г. 

Специальная 

просветительская 

программа «Мы вместе 

– мы рядом» для 

пожилых людей и 

инвалидов. 

Университет третьего 

возраста. 

Реализация специализированного 

мероприятия для пожилых людей и 

посетителей с ограниченными 

возможностями здоровья направлена на 

формирование культурной среды, 

доступной различным категориям 

посетителей. 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

образовательных программ. 

Привлечение не менее 100 участников. 

г. Ханты-

Мансийск, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра, Центр 

дневного 

пребывания 

пенсионеров 

«Светлана» 

бесплатно 

Март 2016 г. Культурно-

образовательное 

мероприятие «Дары и 

Культурно-образовательное мероприятие 

«Дары и дарители» проводится с целью 

повышения у жителей Югры интереса к 

Музей 

Природы и 

Человека 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

дарители». работе с музеем и с целью популяризации 

историко-культурного наследия Югры. 

Мероприятие направлено на увеличение 

фондовых коллекций музея и числа 

посетителей музея – участников 

образовательных программ. 

Май 2016 г. Специальная 

культурно-

образовательная 

программа ко Дню 

защиты детей «Детский 

интеллектуальный 

фестиваль «Ростки 

Югры»». 

Детский интеллектуальный фестиваль, в 

котором принимают участие учащиеся 

среднего звена общеобразовательных школ 

города, направлен на формирование 

культурной среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и общества. 

Мероприятие направлено увеличение числа 

посетителей музея – участников 

образовательных программ. 

Привлечение не менее 100 участников. 

Музей 

Природы и 

Человека 

бесплатно 

Июнь-август 

2016 г. 

Детская культурно-

образовательная 

программа «Летние 

каникулы с 

М@рошкой». 

Реализация программы для детей 

школьного возраста направлена на 

формирование культурной среды, 

доступной различным категориям 

посетителей.  

Программа направлена на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

образовательных программ. 

Привлечение не менее 300 участников. 

Музей 

Природы и 

Человека 

В соответствии с прейскурантом цен 

Июнь-август 

2016 г. 

Культурно-

образовательная 

программа «Каникулы 

в каменном веке». 

Реализация программы для детей 

школьного возраста направлена на 

формирование культурной среды, 

доступной различным категориям 

посетителей.  

Музей 

Природы и 

Человека 

В соответствии с прейскурантом цен 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

образовательных программ. 

Привлечение не менее 150 участников. 

Сентябрь 2016 г. Культурно –

образовательное 

мероприятие «Мир 

грибов».  

Мероприятие направлено на представление 

результатов научно-исследовательской 

деятельности музея, и проводится с целью 

изучения уникальной флоры и фауны 

Югры, представления новых поступлений 

музея из коллекции «Грибы Югры», 

полученных в ходе полевых исследований. 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

образовательных программ.  

Привлечение не менее 200 посетителей. 

Музей 

Природы и 

Человека 

бесплатно 

В течение года Культурно – 

образовательное 

мероприятие «Зооквест 

в Археопарке». 

Развлекательная интеллектуальная 

программа для среднего школьного 

возраста. Участники квеста делятся на 

команды и вступают в борьбу за главный 

приз - командный кубок «Победителя 

интеллектуальной игры «Зооквест в 

Археопарке». Командам предлагается 

выполнить задания на сообразительность, 

логическое мышление и скорость. 

Продолжительность программы – 1-1,15 ч. 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

образовательных программ. 

Привлечение не менее 150 участников. 

КТК 

«Археопарк» 

В соответствии с прейскурантом цен 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

В течение года Культурно – 

образовательное 

мероприятие «Один 

день в каменном веке». 

Культурно-образовательная программа 

знакомит с интереснейшим периодом в 

истории жизни людей – каменным веком, 

дает возможность пообщаться с 

настоящими учеными-археологами, своими 

глазами увидеть артефакты, найденные на 

месте раскопок. Для полного погружения в 

изучаемый период сотрудники музея 

помогут ребятам войти в образ, украсив их 

лица «татуировками».  Продолжительность 

программы 1,5 часа. 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

образовательных программ. 

Привлечение не менее 150 участников. 

Музей 

Природы и 

Человека 

В соответствии с прейскурантом цен 

В течение года Игровая программа 

«День рождения в 

каменном веке». 

Специальная игровая программа для 

младших школьников проводится в день 

рождения одного из участников 

программы. Ребята отправляются в 

необыкновенное путешествие в древний 

мир, где их ожидает множество веселых, 

познавательных и шуточных заданий. 

Продолжительность программы 2-2,5 часа. 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

образовательных программ. 

Привлечение не менее 150 участников. 

Музей 

Природы и 

Человека 

В соответствии с прейскурантом цен 

В течение года Тематические занятия 

в экспозиции «Связь 

времен» и музейных 

Направлены на формирование понимания 

детей взаимосвязи исторических эпох и 

своей причастности к иному времени, 

Музей 

Природы и 

Человека  

В соответствии с прейскурантом цен 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

выставках  другой культуре посредством общения с 

музейными предметами.  

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

образовательных программ. 

Привлечение не менее 3300 участников. 

 

Массовые мероприятия 

Март 2016 г. Календарно-обрядовый 

праздник 

«Масленица». 

Мероприятие проводится в рамках 

проведения традиционного славянского 

праздника масленицы. 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

массовых мероприятий.  

Привлечение не менее 130 посетителей. 

«Музей-

усадьба 

сельского 

купца 

Рязанцева» с. 

Селиярово 

(структурное 

подразделени

е БУ «Музей 

Природы и 

Человека») 

бесплатно 

Май 2016 г. Массовое мероприятие 

«Мы помним. Мы 

чтим». 

Мероприятие проводится в рамках акции 

«Бессмертный полк» с целью 

увековечивания памяти земляков с. 

Селиярово, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

массовых мероприятий.  

Привлечение не менее 150 посетителей. 

«Музей-

усадьба 

сельского 

купца 

Рязанцева» с. 

Селиярово 

(структурное 

подразделени

е БУ «Музей 

Природы и 

Человека») 

бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

Май 2016 г. Участие во 

Всероссийской акции 

«Письмо с фронта». 

Акция направлена на патриотическое 

воспитание молодежи посредством чтения 

и дарения писем фронтовиков. 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

массовых мероприятий.  

 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека») 

бесплатно 

Май 2016 г. Массовое мероприятие 

– Международная 

акция «Ночь в музее». 

Массовое мероприятие для жителей и 

гостей автономного округа проводится в 

рамках празднования Международного дня 

музеев. Мероприятие направлено на 

формирование культурной среды, 

отвечающей растущим потребностям 

личности и общества. 

Мероприятие направлено на увеличение  

числа посетителей музея – участников 

массовых мероприятий.  

Привлечение не менее 1 500 посетителей. 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека») 

бесплатно 

Июль 2016 г. Музейный праздник 

«День Петра и 

Февронии». 

Мероприятие проводится в рамках 

проведения народного православного 

праздника, Дня покровителей семьи и 

любви Петра и Февронии. 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

массовых мероприятий.  

Привлечение не менее 100 посетителей. 

«Музей-

усадьба 

сельского 

купца 

Рязанцева» с. 

Селиярово 

(структурное 

подразделени

е БУ «Музей 

Природы и 

Человека») 

бесплатно 

Август 2016 г. Музейный праздник Мероприятие проводится в рамках «Музей- бесплатно 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 
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(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

«Яблочный Спас – 

угощенья припас». 

проведения народного православного 

праздника Преображения Господня у 

восточных славян («Яблочный Спас»). 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

массовых мероприятий.  

Привлечение не менее 100 посетителей. 

усадьба 

сельского 

купца 

Рязанцева» с. 

Селиярово 

(структурное 

подразделени

е БУ «Музей 

Природы и 

Человека») 

Ноябрь 2016 г. Календарно-обрядовый 

праздник «Кузьминки». 

Мероприятие проводится в рамках 

празднования Дня народного календаря 

славян – Кузьминки осенние (1 (14) 

ноября), в день, когда осень провожают, а 

зиму встречают. 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

массовых мероприятий.  

Привлечение не менее 60 посетителей. 

«Музей-

усадьба 

сельского 

купца 

Рязанцева» с. 

Селиярово 

(структурное 

подразделени

е БУ «Музей 

Природы и 

Человека») 

бесплатно 

Ноябрь 2016 г. Всероссийская акция 

«Ночь искусств». 

Культурно-массовое мероприятие для 

жителей автономного округа направлено на 

формирование культурной среды, 

отвечающей растущим потребностям 

личности и общества. 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея – участников 

массовых мероприятий.  

Привлечение не менее 1000 посетителей. 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека») 

В соответствии с прейскурантом цен 
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проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 
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(стоимость билета)2 
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Декабрь 2016 г. Новогодние праздник в 

музее для детей. 

Культурно-массовое мероприятие для 

детей, направлено на формирование 

культурной среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и общества. 

Мероприятие направлено на увеличение 

числа посетителей музея –массовых 

мероприятий.  

Привлечение не менее 1000 посетителей. 

 В соответствии с прейскурантом цен 

 

Научно-методическая деятельность 

Июнь 2016 г. Открытая презентация 

сборника материалов 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «Пятые 

военно-исторические 

чтения «Великий 

подвиг народа»».  

Презентация приурочена к 75-летию начала 

Великой Отечественной войны 22 июня 

1941 года. Привлечение не менее 100 

участников, в том числе, учащихся школ. 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

 

28.03.2016г. – 

29.03.2016г. 

Выездной научно-

методический семинар 

по вопросам музейной 

деятельности для 

специалистов 

муниципальных музеев 

городских округов 

Евпатория и Саки 

Республики Крым. 

Исполнение распоряжения Правительства 

ХМАО-Югры от 17.04.2015г. № 196-рп 

«Об оказании ХМАО - Югрой 

методической и материальной помощи в 

организации надлежащего 

функционирования объектов 

коммунального комплекса и социальной 

сферы муниципальным образованиям 

городской округ Евпатория, городской 

округ Саки Республики Крым», а также 

Плана мероприятий («дорожная карта») 

(пункт 2, раздел V «Культура»). На 

Республика 

Крым РФ 
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проведения 

Мероприятие  

(название) 
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(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

семинаре присутствовали специалисты 

отдела культуры администрации г. 

Евпатория, МБУ «Евпаторийский 

краеведческий музей», МБУ «Музей 

краеведения и истории грязелечения» г. 

Саки, Музея мировой скульптуры и 

прикладного искусства, г. Евпатория. 

Октябрь 2016 г. Семинар «Технология 

и ресурсы в 

организации 

экспозиционной и 

выставочной 

деятельности музеев» . 

Организация и проведение научно-

практического семинара для специалистов 

государственных и муниципальных музеев 

автономного округа. Семинар проводят 

специалисты Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

культуры и дополнительного образования. 

По окончанию семинара участникам будут 

выданы удостоверения установленного 

образца. Семинар проводится с целью 

создания условий для развития подготовки 

и переподготовки специалистов музейной 

сферы Югры и повышения их 

квалификации. 

Привлечение к участию в семинаре не 

менее 30 специалистов. 

Выполнение государственной услуги: 

предоставление консультационных и 

методических услуг. 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

 

Февраль 2016 г. Организация и 

проведение выездного 

семинара для 

муниципальных музеев 

Выездной семинар для сотрудников 

муниципальных музеев и музеев сельских 

поселений. 

Выполнение государственной услуги: 

МКУ 

«Березовский 

районный 

краеведчески
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(стоимость билета)2 
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ХМАО-Югры по 

вопросам теории и 

практики музейной 

деятельности (на базе 

МКУ «Березовский 

районный 

краеведческий музей»). 

предоставление консультационных и 

методических услуг. 

й музей», 
пгт.Березово, 

ХМАО-Югра 

Март 2016 г. Практический семинар 

по созданию выставок 

для работников 

библиотек г. Ханты-

Мансийска 

Организация и проведение практического 

семинара по созданию выставок для 

работников библиотек г. Ханты-

Мансийска. Привлечение к участию не 

менее 30 специалистов библиотек. 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

 

Март 2016 г. Паспортизация 

общественных музеев в 

сфере образования г. 

Нефтеюганск, 

проведение 

консультативных 

семинаров-

практикумов. 

Паспортизация школьных музеев и комнат 

Боевой славы автономного округа.  

Выездные семинары-практикумы для 

руководителей школьных музеев, 

заместителей директора по воспитательной 

работе (ответственные лица, курирующие 

музейную деятельность в образовательных 

учреждениях) – г. Нефтеюганск. 

Выполнение государственной услуги: 

предоставление консультационных и 

методических услуг. 

 

Нефтеюганск 

 

Апрель 2016 г. Паспортизация 

общественных музеев в 

сфере образования, 

проведение 

консультативных 

семинаров-

практикумов. 

Паспортизация школьных музеев и комнат 

Боевой славы автономного округа (8 

музеев).  Выездные семинары для 

руководителей школьных музеев, 

заместителей директора по воспитательной 

работе (ответственные лица, курирующие 

музейную деятельность в образовательных 

Сургутский 

район 

ХМАО-

Югры 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

учреждениях) – Сургутский район.  

Выполнение государственной услуги: 

предоставление консультационных и 

методических услуг. 

Ноябрь 2016 г. Конкурс общественных 

музеев и комнат боевой 

славы на приз 

Департамента 

культуры ХМАО-

Югры. 

Участие в конкурсе в качестве члена жюри 

сотрудника МПиЧ, оценка     участия 

общественных музеев и комнат боевой 

славы в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, выявление 

победителей в номинациях «Моя малая 

Родина», «Коллекция», «Исследования». 

Выполнение государственной услуги: 

предоставление консультационных и 

методических услуг. 

Общественн

ые музеи и 

комнаты 

боевой славы 

ХМАО-

Югры 

 

Октябрь 2016 г. Научно-методический 

семинар «Методика 

работы с особым 

посетителем в музее. 

Урок в музее» 

Организация и проведение научно-

методического семинара «Методика 

работы с особым посетителем в музее» для 

сотрудников государственных и 

муниципальных музеев. Семинар 

проводится с целью создания условий для 

развития подготовки и переподготовки 

специалистов музейной сферы Югры и 

повышения их квалификации. 

Выполнение государственной услуги: 

предоставление консультационных и 

методических услуг. Участие в семинаре не 

менее 30 специалистов государственных и 

муниципальных музеев ХМАО-Югры 

Музей 

Природы и 

Человека, 

г. Ханты-

Мансийск 

 

Январь – 

декабрь 2016г. 

Внедрение и 

информационно-

В ходе исполнения п. 4 Приказа 

Департамента культуры автономного 

Удаленно 

через сеть 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

техническое 

обслуживание 

автоматизированных 

систем учета музейных 

предметов и музейных 

коллекций 32 музеев 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

округа об утверждении «Положения о 

научно - методической деятельности 

государственных музеев и Положения о 

Научно-методическом совете по вопросам 

развития музейного дела в Ханты - 

Мансийском автономном округе-Югре № 

02/01-12 от 11.01.2011  БУ «Музей 

Природы и Человека» запланировано 

заключение договора на осуществление 

работ (оказание услуг) по внедрению и 

информационно-техническому 

обслуживанию автоматизированных 

систем учета музейных предметов и 

музейных коллекций музеев Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Реализация работ запланирована в виде 

консультационные услуги по работе с web-

ресурсами и программой КАМИС для 32 

музея Югры в соответствии с 

утвержденным ТЗ. 

Интернет 

Май – сентябрь 

2016г. 

Изменение структуры 

информационного 

ресурса Объединенный 

портал «Музеи Югры» 

и обновление 

информационно-

справочной системы 

КАМИС (ИСС 

КАМИС) 

Регионального 

В ходе исполнения поручения Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры – Н.В. Комаровой (Протокол 

совещания Общественного совета при 

Департаменте культуры ХМАО – Югры от 

22.04.2015г. № 2) БУ «Музей Природы и 

Человека» запланировано заключение 

договора на осуществление работ (оказание 

услуг) по изменению структуры портала 

«Музеи Югры» с целью включения в 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

каталога музейных 

коллекций музеев 

ХМАО-Югры 

портал ведомственных и школьных музеев 

Югры, а также обновление 

информационно-справочной системы 

КАМИС (ИСС КАМИС) Регионального 

каталога музейных коллекций музеев 

ХМАО-Югры  

В течение года Учебная практика для 

студентов учебных 

учреждений 9по 

заявкам). 

Организация и проведение учебных 

практик для студентов учебных 

учреждений. 

Выполнение государственной услуги: 

предоставление консультационных и 

методических услуг. 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека») 

 

     

 

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов,  музейных коллекций 

Январь – 

декабрь 2016г. 

Проведение 

реставрационных и 

консервационных 

работ музейных 

предметов и 

коллекций, 

находящихся на 

хранении в БУ «Музей 

Природы и Человека» 

Реставрация музейных предметов из ткани, 

кожи, дерева, металла, бумаги, бересты, 

керамики в объеме 300 единиц хранения - 

10,3% от общего числа музейных 

предметов, нуждающихся в реставрации 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

 

     

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

Январь – 

декабрь 2016г. 

Комплектование 

музейных предметов и 

коллекций с целью 

увеличения объема 

Увеличение музейного собрания до 154 024 

единиц хранения путем дарения, закупа, 

передачи музейных предметов, а также в 

ходе проведения научно-

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

основного и научно-

вспомогательного 

фондов музея 

исследовательских экспедиций, 

корреспондентских сборов на территории 

Югры.  

Учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных 

предметов и коллекций, находящихся на 

государственном учете в БУ «Музей 

Природы и Человека» в течение года 

Январь – 

декабрь 2016г. 

Формирование 

электронных баз 

данных музейных 

предметов и коллекций 

Увеличение доли музейных предметов, 

внесенных в электронный каталог, от 

общего музейного фонда  музея до 85% - 

131 000 единиц хранения в абсолютных 

цифрах 

БУ «Музей 

Природы и 

Человека» 

 

 

Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия 

Август – 

сентябрь 2016г. 

 

Проведение аварийно-

спасательных раскопок  

на археологическом 

памятнике городище 

Няксимволь-1 

Специалистами отдела археологии 

запланированы аварийно-спасательные 

раскопки на двух разрушающихся 

памятниках: городища Няксимволь-1 и 

Священная Кедровая Роща.  

Изыскания на памятнике Няксимволь-1. 

Общая площадь раскопок составит150 кв.м 

Предполагается раскопать наиболее 

аварийный участок, расположенный вдоль 

береговой линии реки Северная Сосьва. 

Археологические исследования позволят 

выявить на памятнике три культурных 

горизонта: первый связан с современной 

жизнью села Няксимволь; второй 

относится к раннему железному веку 

Берёзовский 

район Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - 

Югры 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

(кулайская культура, датируемая 

серединой I тыс. до н.э. – середина I тыс. 

н.э.); третий – наиболее древний горизонт 

относится к эпохе неолита (IV – III тыс. до 

н.э.). В ходе раскопок запланировано 

пополнение археологических коллекций 

музея.  

Август – 

сентябрь 2016г. 

 

Проведение аварийно-

спасательных раскопок  

на археологическом 

памятнике «Священная 

Кедровая Роща» 

Аварийно-спасательные раскопки на 

памятнике «Священная Кедровая Роща» 

запланированы совместно со 

специалистами Автономной 

некоммерческой организацией «Институт 

археологии Севера». Площадь раскопа 

составит порядка 330 кв.м. 

В ходе раскопок запланировано 

пополнение археологических коллекций 

музея.  

Берёзовский 

район Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - 

Югры 

 

Сентябрь 2016г Участие в VI заседании 

Совета по вопросам 

сохранения, 

использования, 

популяризации и 

государственной 

охраны объектов 

культурного наследия 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры при 

Правительстве Ханты-

Мансийского 

VI заседание Совета по вопросам 

сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов 

культурного наследия Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры при 

Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры под 

председательством Первого заместителя 

Губернатора автономного округа - 

Геннадия Федоровича Бухтина 

г. Ханты-

Мансийск 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

автономного округа – 

Югры под 

председательством 

Первого заместителя 

Губернатора 

автономного округа 

Г.Ф. Бухтина 

 

Издательская деятельность, в т.ч. малая полиграфия и рекламная продукция 

Ежеквартально Издание научной 

историко-

краеведческой газеты 

«Музейное дело». 

Издание информационных и научно-

популярных материалов о деятельности 

государственных и муниципальных музеев 

Югры с целью популяризации 

деятельности музеев автономного округа 

для привлечения посетителей. 

  

Март 2016 г. Издание 

Информационно-

аналитического отчета 

Музея Природы и 

Человека. 

Издание информационно-аналитического 

отчета об итогах деятельности Музея 

Природы и Человека в 2014 году. 

  

Март 2016 г. Издание сводного 

информационно-

аналитического отчета 

музеев Югры 

(сокращенный вариант) 

с электронной версией. 

Издание информационно-аналитического 

отчета об итогах деятельности 

государственных и муниципальных музеев 

ХМАО-Югры в 2014 г. в целях укрепления 

единого культурного пространства 

автономного округа, развития 

межмузейного сотрудничества 

  

II квартал 2016 

г. 

Печать каталога к 

выставке «История 

Кондинского 

В каталоге планируется публикация 

экспонатов из коллекции Музея Природы и 

Человека, связанных с историей 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

монастыря». Кондинского монастыря. Каталог 

рассчитан на историков, краеведов, всех, 

кто занимается изучением истории Югры. 

Апрель 2016 г. Издание альбома 

фотографий 

«Сибирская 

фотохроника». 

В альбоме будут изданы фотографии из 

коллекции Музея Природы и Человека – 

работы А.И. Галкина, запечатлевшего Обь-

Иртышский Север и его жителей в начале 

XX веков, а также другие фотографии по 

теме. 

  

Апрель 2016 г. Издание каталога 

выставки «Бог есть 

любовь». 

В каталоге будут представлены иконы из 

фондов Музея природы и Человека с 

образами Иисуса Христа и святыми.  

  

Май 2016 г. Издание научно-

методического 

сборника 

«Биологические 

коллекции Югры». 

Печать материалов по итогам научно-

практического семинара, прошедшего в 

2015 г. 

  

В течение 2015 

года 

Печать малой 

полиграфии к 

культурно – 

образовательным, 

просветительским 

мероприятиям музея. 

Изготовление информационной 

полиграфической продукции, 

направленной на формирование понимания 

у детей взаимосвязи исторических эпох и 

своей причастности к истории страны и 

региона, другой культуре посредством 

общения с музейными предметами.  

Направлено на достижение показателей 

объема и качества государственных услуг: 

увеличение числа посетителей музея – 

участников образовательных программ. 
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Дата 

проведения 

Мероприятие  

(название) 

Краткое описание мероприятия, 

эффекта от его проведения  

Адрес 

оказания 

услуги1 

Условия посещения 

(стоимость билета)2 

1 2 3 4 5 

 

Сентябрь 2016 г. Подготовка к изданию 

и издание 

методических 

рекомендаций 

«Хранение, 

консервация, 

оцифровка 

фотодокументов». 

Подготовка и издание методических 

рекомендаций «Хранение, консервация, 

оцифровка фотодокументов» в 

электронном виде. 

Выполнение государственной услуги: 

предоставление консультационных и 

методических услуг. 

  

Октябрь 2016 г. Подготовка к изданию 

и издание 

методических 

рекомендаций 

«Организация 

деятельности 

школьных музеев». 

Подготовка и издание методических 

рекомендаций «Организация деятельности 

школьных музеев» в электронном виде. 

 

Выполнение государственной услуги: 

предоставление консультационных и 

методических услуг. 

  

 


