
План научно-методических мероприятий государственных музеев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год 

 

 

 

№ Название мероприятия Срок 

проведения 

Организатор 

 

Конференции 

 

1 IV Окружная музейная Интернет-конференция «Связь времён» – 

2017 

Февраль-март БУ «Музей Природы и Человека» 

2 Организация и проведение Региональной молодежной 

конференции им. В.И. Шпильмана «Проблемы рационального 

природопользования и история геологического поиска в 

Западной Сибири» 

I – II кварталы 

29-30 марта 

 

БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

3. Организация и проведение музейных чтений «Казачество 

Сибири: история и современность» 

Май  БУ «Музей Природы и Человека» 

4. Организация и проведение Всероссийской онлайн -конференции 

«Актуальный опыт организации мероприятий, приуроченных к 

юбилейным датам и календарным праздникам, в музеях и 

библиотеках», совместно с БУ «Государственная библиотека 

Югры» 

Октябрь БУ «Государственный художественный музей» 

 

5. Организация и проведение II международной научной 

конференции «Сибирские угры в ожерелье субарктических 

культур: общее и неповторимое. 

30 октября – 

1 ноября 

БУ «Этнографический музей под открытым 

небом «Торум Маа» 

 

Семинары, курсы повышения квалификации  

 

1. Организация и проведение II научно-методического семинара: 

«Биологические коллекции Югры //сбор, фиксация, хранение, 

введение в научный оборот» 

Март - апрель  

БУ «Музей Природы и Человека» 

2. Организация и проведение научно-практического семинара 

«Изготовление и применение в жизнедеятельности обских угров 

изделий из кости: музееведческий и технологический аспекты» 

 

13-17 марта БУ «Этнографический музей под открытым 

небом «Торум Маа» 



3. Организация и проведение семинара «Музейная педагогика» 

региональной программы непрерывного профессионального 

образования специалистов основного состава и руководителей 

музеев автономного округа 

Апрель БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

4. Организация и проведение выездных научно-методических 

семинаров для муниципальных музеев ХМАО-Югры по вопросам 

теории и практики музейной деятельности (на базе музеев 

округа): 

1. МУК «Районный Учинский историко-этнографический музей 

им. А.Н. Хомякова» п. Половинка Кондинский район; 

2. МУК «Районный краеведческий музей имени Н.С. Цехновой» 

пгт. Кондинское. 

Сентябрь БУ «Музей Природы и Человека» 

1. МУК «Районный Учинский историко-

этнографический музей им. А.Н. Хомякова» 

п.Половинка Кондинский район; 

2. МУК «Районный краеведческий музей им. Н.С. 

Цехновой» пгт. Кондинское. 

 

5. Курсы повышения квалификации "Особенности работы с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья в учреждении 

музейного типа" (Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение культуры и дополнительного образования 

«Институт культурных программ»), специалисты из Санкт-

Петербурга, 2 чел. 

Ноябрь БУ «Музей Природы и Человека» 

6. Организация и проведение семинара «Проведение обучающего 

семинара по работе с системой КАМИС и web-ресурсами для 

сотрудников государственных и муниципальных музеев округа». 

Ноябрь 

 

 БУ «Музей Природы и Человека» 

 

 

Комплексные мероприятия, фестивали  

 

1. Разработка и реализация проекта «Шаг навстречу» для детей, 

подростков и взрослых с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках программы «Доступная среда в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре» 

В течение года БУ «Государственный художественный музей»  

2. Реализация окружной акции «Музейная арт-маевка», с целью 

консолидации музеев Югры в решении задач экологического 

просвещения населения 

20 мая БУ «Государственный художественный музей» 

3. Детский интеллектуальный фестиваль «Ростки Югры» Июнь БУ «Музей Природы и Человека» 

4. Фестиваль выставочных проектов «Музейный калейдоскоп», 

посвящённый юбилею Этнографического музея под открытым 

небом «Торум Маа» 

Октябрь-ноябрь  БУ «Этнографический музей под открытым 

небом «Торум Маа» 

 



5. Организация и проведение Всероссийского пленэра «Югорская 

академичка». 

Август БУ «Государственный художественный музей» 

 

Конкурсы 

 

1. Конкурс на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений, и их работникам 

Февраль Департамент культуры 

БУ «Музей Природы и Человека» 

 

2. Организация и осуществление мероприятий VII 

окружного конкурса «Музейный Олимп Югры» 

I-II кварталы БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

3. Награждение победителей VII окружного конкурса «Музейный 

Олимп Югры» 

24 мая БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

4. Организация окружного заочного конкурса «Мой мир: Семья, 

Югра и Я» 

Июнь-июль БУ «Государственный художественный музей» 

5. Организация регионального этапа Всероссийского конкурса 

детских художественных работ "Спасибо деду за победу" 

Февраль-март БУ «Государственный художественный музей» 

 

Партнерские проекты 

 

1. Международная акция «Ночь в музее» Май  БУ «Музей Природы и Человека» 

БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

БУ «Государственный художественный музей» 

2. Всероссийская акция «Ночь искусств» Ноябрь  БУ «Музей Природы и Человека» 

БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

БУ «Государственный художественный музей»  

3. Окружная акция «Новогодняя ночь в музее» Декабрь БУ «Государственный художественный музей»  

 

 

Мониторинги 

 

1. Формирование сводного статистического отчета по формам 8-

НК, 4-экспонаты за 2016 г. 

 

I квартал БУ «Музей Природы и Человека» 

 

2. Формирование сводного информационно-аналитического отчета 

музеев автономного округа по итогам 2016 г. 

I квартал БУ «Музей Природы и Человека» 
 



3. Формирование сводной программы об участии государственных 

и муниципальных музеев автономного округа в Международной 

акции «Ночь музеев 2017» и Всероссийской акции «Ночь 

искусств 2017». Подготовка сводного отчета с учетом 

статистических показателей по итогам реализации мероприятия.  

Май, ноябрь БУ «Государственный художественный музей» 

4. Сводная аналитическая информация «Реализация планов 

непрерывного профессионального образования специалистов 

основного состава и руководителей музеев автономного округа»  

Ноябрь БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

5. Мониторинг корпоративных музеев, действующих на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа, развитие информации  

В течение года БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

6. Администрирование информационной системы по сбору и 

аналитике отчетности Депкультуры ХМАО-Югры «Медведь». 

В течение года БУ «Музей Природы и Человека» 

 

7. Сверка и утверждение отчетов государственных учреждений и 

муниципальных образований за 2016 год. 

В течение года БУ «Музей Природы и Человека» 

8. Мониторинг деятельности государственных и муниципальных 

музеев, общественных музеев в сфере образования автономного 

округа. 

В течение года БУ «Музей Природы и Человека» 

9. Мониторинг состояния профессионального изобразительного 

искусства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с 

формированием годового отчета (во взаимодействии с 

председателями и членами окружных творческих союзов)  

В течение года БУ «Государственный художественный музей» 

10. Методическое сопровождение и мониторинг реализации 

Межведомственного культурно-образовательного проекта 

«Музей – детям», подготовка сводного отчета по итогам учебного 

года 2016-2017 г.  

В течение года БУ «Государственный художественный музей» 

 

Совещания 

 

1.  Ежегодное научно-методическое совещание государственных и 

муниципальных музеев Югры 

 

24 мая Департамент культуры ХМАО-Югры 

БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

 

Консультации 

 

1. Методическая помощь муниципальным музеям ХМАО-Югры и 

музеям субъектов РФ 

В течение года БУ «Музей Природы и Человека» 



2. Методические дни в муниципальных образованиях Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, с целью оказания 

методической помощи в вопросах экспозиционно-выставочной и 

культурно-образовательной деятельности:  

- Музейно-выставочный центр г.Лангепас; 

- Детская школа искусств п.Салым; 

- Художественный музей г.Сургут. 

В течение года БУ «Государственный художественный музей» 

3. Оказание методической и организационной помощи БУ 

«Государственная библиотека Югры» в вопросах экспозиционно-

выставочной деятельности, а также в вопросах взаимодействия с 

профессиональными художниками. 

В течение года БУ «Государственный художественный музей» 

 

Научно-методические издания 

 

1. Издание сборника докладов по итогам II Всероссийской 

конференции «Живой музей: стратегия и практика», 

посвященной 15-летию Дома-музея народного художника СССР 

В.А. Игошева» и 95-летию художника. 

I квартал БУ «Государственный художественный музей» 

2. Информационно-аналитический отчет БУ «Музей Природы и 

Человека» за 2016 год. 

Март БУ «Музей Природы и Человека» 

3. Информационно-аналитический отчет музеев Югры за 2016г. Март БУ «Музей Природы и Человека» 

4. Методические разработки по направлениям музейной 

деятельности. 

В течение года БУ «Музей Природы и Человека» 

5. Подготовка и издание сборника материалов V Региональной 

молодежной конференции им. В.И. Шпильмана «Проблемы 

рационального природопользования и история геологического 

поиска в Западной Сибири» 

I-II кварталы БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

6. Издание буклета «Музейный неформат» - демонстрация опыта 

работы музея вне стационара. 

II  квартал БУ «Государственный художественный музей» 

7. Подготовка и издание шестого выпуска сборника «Музейное 

дело в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре»  

I-III кварталы БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

8. Подготовка и издание методического пособия  

«Музейно-педагогические занятия в геологическом музее» 

III квартал БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

 


