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№ Полное
наименование
мероприятия

Срок/место/
площадка

проведения
мероприяти

я

Ответственны 
й исполнитель 
мероприятия/с 
оисполнители 
мероприятия

Объем и структура расходов на финансирование 
мероприятия в 2018 году/тыс. рублей

Краткое описание 
мероприятия/социально

экономический эффект от 
проведения: 

количественные и 
качественные 

характеристики 
результатов

На решение какой 
задачи/проблемы 

направленно 
проведение 

мероприятия

код
ПО

уров
ням

Г осударственное 
задание

Субсидия на иную 
цель

Внебюд 
жетные 
источии 

ки
обеспече

но
финанси

рованием

доп.
потребно

сть

обеспечен
0

финансиро
ванием

ДОП.

потреб
ность

3. М ероприятия М ежрегионального уровня
4. М ероприятия окружного уровня

5. М ероприятия, посвященные памятным датам России и Ханты-М ансийского автономного округа - Югры

1. М е ю при яти я М еж дународного уровня
1 Международная

акция «Ночь в
музее»

май Поносова С.В. 
Просяник Л.Я.

+  • 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 

достижение показателей объема и 
качества государственных услуг: 

увеличение массовых мероприятий; 
увеличение числа посетителей 

музея -  участников 
образовательных программ. 
Привлечение не менее 1000 
посетителей. Качественные 

показатели: - изучение отзывов 
посетителей в Книге отзывов музея;

- изучение анкет, заполненных 
посетителями в ходе опроса в музее 

и на официальном сайте 
учреждения; - профессиональные 

отзывы на страницах 
периодических изданий и в сети 

Интернет.

Расширение 
ассортимента и качества, 

предоставляемых в 
учреждении культурно
образовательных услуг, 

применение новых 
технологий и форм 
работы. Создание 

условий для наиболее 
полного раскрытия 

интеллектуальных и 
творческих способностей 

человека.

2 Участие в XX 
Международном
фестивале музеев

май Просяник В.А. 
Квашнина Н.Ю.

+ С овм естны й проект трех 
государственны х музеев 

Х М А О -Ю гры : М узей геологии, 
нефти и газа, Государственный

Популяризация музейной 
деятельности ХМАО- 

Югры, повышение 
рейтинга округа
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«Интермузей
-2018»

худож ественный музей, Торум 
Маа

3 Участие в X 
Международном 
1Т-форуме с 
участием стран 
БРИКС и ШОС

июнь Шипшилей С.В. 
Квашнина Н.Ю.

+ Популяризация 1Т-технологий в 
музейной практике. Проект 
направлен 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 1 ООО жителей; 
увеличение числа организованных 

и проведенных выставок; 
увеличение числа посещений музея

Презентация культурно
образовательных 

проектов Музея в рамках 
выставки 

«Информационные 
технологии для всех» на 
X Международном 1Т- 

форуме с участием стран 
БРИКС и ШОС

4 Этнографический
выставочный
проект музея
«Мыс священной
собаки»,
гЛаппеенранта,
Финляндия

2 полугодие Гомонюк Е.Н. 
Поршунова Л.С. 
Квашнина Н.Ю.

+ Популяризация автономного 
округа, музея, культурного этноса

Развитие культурных 
связей, прямого 
сотрудничества,

5 Участие в XIX
Российско-
Финляндском
культурном 
форуму в Санкт- 
Петербурге

сентябрь Гомонюк Е.Н. + Развитие культурных 
связей, прямого 
сотрудничества, 

проведение встреч 
ипереговоров сфинскими 

партнерами 
поразвитиюсовместных 

проектов

6 Участие в VII 
Санк-
Петербургском 
междуна родном
культурном
форуме

ноябрь Гомонюк Е.Н. + Популяризация музейной 
деятельности ХМАО- 

Югры, повышение 
рейтинга округа

2. М ероприятия В сероссий ск ого уровня
7 Участие во 

Всероссийской
акции«Ночь
искусств»

ноябрь Поносова С.В. 
Просяник Л.Я.

+ Культурно-массовое мероприятие 
для жителей автономного округа 

направлено на формирование 
культурной среды, отвечающей 

растущим потребностям личности и 
общества. Мероприятие направлено 
на достижение показателей объема 
и качества государственных услуг: 

увеличение числа посетителей 
музея -  участников 

образовательных программ.

Расширение 
ассортимента и качества, 

предоставляемых в 
учреждении культурно
образовательных услуг, 

применение новых 
технологий и форм 
работы. Создание 

условий для наиболее 
полного раскрытия 

интеллектуальных и
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1
Привлечение не менее 1000 
посетителей. Качественные 

показатели: - изучение отзывов 
посетителей в Книге отзывов музея;

- изучение анкет, заполненных 
посетителями в ходе опроса в музее 

и на официальном сайте 
учреждения; - профессиональные 

отзывы на страницах 
периодических изданий и в сети 

Интернет.

творческих способностей 
человека.

* Выставка из 
фондов Музея 
антропологии и 
этнографии имени 
Петра Великого 
Российской 
академии наук

2 полугодие Гомонюк Е.Н. + Популяризация культурного 
наследия

Развитие культурных 
связей, прямого 
сотрудничества

Год добровольца (волонтера)
? Проведение акции 

«Кажурка» 
(благоустройство 
КТК Археопарк)

июнь Просяник В.А. 
Пантафлюк О.В.

Партнерское мероприятие со 
студентами-ж урнал истами

Популяризация 
служ бы  волонтеров, 

ее значимости, 
развитие партнерских 

отнош ений

10 Всероссийская 
акция «Письма с 
фронта»

май Пантафлюк О.В. 
Сурков Д.А.

Партнерское м ероприятие с 
привлечением студентов и 

учащ ихся

Популяризация 
служ бы  волонтеров, 

ее значимости, 
развитие партнерских 

отнош ений

11 Акция «Каждый 
ребенок имеет право 
на праздник!»

ежеквартально Поносова С.В. 
Пантафлюк О.В.

Партнерское мероприятие с 
привлечением учащ ихся

Популяризация 
служ бы  волонтеров, 

ее значимости, 
развитие партнерских 

отнош ений

12 Проведение акции 
«День дарителя»

ноябрь Белогай О.И. 
Гришинка О.В.

П артнерское м ероприятие с 
привлечением учащ ихся

П опуляризация 
служ бы волонтеров, 

ее значимости, 
развитие партнерских 

отнош ений

13 Развитие проекта 
«Клуб друзей 
музея»

в течение 
года

Просяник Л.Я. 
Пантафлюк О.В.

П артнерское м ероприятие с 
привлечением учащ ихся

Популяризация 
служ бы  волонтеров, 

ее значимости, 
развитие партнерских 

отнош ений
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14 Акция «Бери друзей 
- иди в музей»(дни 
открытых дверей)

согласно 
плану 

работы музея

Поносова С.В. 
Пантафлюк О.В.

П артнерское мероприятие с 
привлечением учащ ихся

Популяризация 
служ бы  волонтеров, 

ее значимости, 
развитие партнерских 

отнош ений

3. М ероприятия М еж регионального уровня
15 VII

Межрегиональная
музейная
Интернет-
конференция
«Связь времен».
Конкурс на
лучшую
исследовательскую 
работу по ВОВ в 
рамках 
конференции 
«Связь времен»

февраль-май Пантафлюк О.В. Конкурс на лучш ую  
исследовательскую  работу по 
ВОВ в рамках конференции 

«С вязь времен»

4. М ероприятия окруж ного уровня
16 Выставочный 

проект «Передано 
НКВД»

январь-
февраль

Белогай О.И. 
Поршунова Л.С.

+

17 Выставочный
проект
«Палеонтология
Югры»

март-май Белогай О.И. 
Резвый А.С.

+

18 Фондовая выставка 
«История денег»

июнь-
сентябрь

Белогай О.И. 
Молдавская 

Ю.Н.

+ Выставка из фондов музея, 
посвященная истории 
возникновения денег

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

19 Участие во 
всемирной 
образовательной 
акции
«Фронтальный 
диктант на 
хантыйском, 
мансийском и 
ненецких языках - 
2018»

февраль Поносова С.В. 
Молдавская 

Ю.Н.

+ ежегодная образовательная акция в 
форме добровольного диктанта для 

всех желающих

Цель акции -  дать 
возможность каждому 

человеку проверить свое 
знание русского языка и 

пробудить интерес к 
повышению грамотности

20 Открытое 
мероприятие 
«Встреча земляков

февраль Белогай О.И. 
Поршунова Л.С.

Через судьбу известной и 
уважаемой мансийской женщины, 

народного мастера России, говорим
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Березовского
района»,
посвященное 80- 
летию Меровой 
Марии Сергеевны

об истории округа,Березовского 
района, его известных людях, 
семейной преемственности и 

памяти поколений, реконструируем 
события методом коллективных 

воспоминаний

13 Работа творческой 
детской летней 
студии «Ростки 
Югры»

июнь-июль Поносова С.В. 
Пантафлюк О.В.

+ Проект направлен на формирование 
культурной среды, отвечающей 

растущим потребностям личности. 
Мероприятие направлено на 

увеличение числа посетителей 
музея-участников образовательных 

программ

Привлечение не менее 
100 участников.

14 IV фестиваль «Мир 
фибов: осенние 
краски»

сентябрь Белогай О.И. 
Скучас Ю.В.

+ П артнерское мероприятие 
совместно с ФГБОУ ВО 

«Ю горский государственны й 
университет»

15 Выставочный 
проект Энтомология 
в коллекциях 
(бабочки)

сентябрь-
ноябрь

Белогай О.И. 
Скучас Ю.В.

+ Зоологическая выставка, 
показывающая разнообразный мир 

насекомых Югры

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

16 Выставочный 
проект «Лица в 
истории Югры», 
посвященный Дню 
образования округа

ноябрь-
январь

Белогай О.И. 
Гришина О.В. 
Сурков Д.А.

+ Выставка из фондов музея, 
посвященная созданию Ханты- 

Мансийского автономного округа

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

17? Конкурс на выплату
денежного
поощрения лучшим
муниципальным
учреждениям
культуры,
находящимся нг 
территориях 
сельских поселений, 
и их работникам

февраль-март Поносова С.В. 
Молдавская 

Ю.Н.

Мероприятие проводится 
совместно с Департаментом 

культуры

18 Окружной конкурс 
музеев и комнат 
боевой славы на 
приз Департамента 
культуры ХМАО- 
Югры

июнь-ноябрь Поносова С.В. 
Молдавская 

Ю.Н.

П опуляризация музейной 
работы, развитие краеведения

19 Проведение VIII 
Югорской музейной 
Биеннале-2018

ноябрь Белогай О.И. 
Квашнина Н.Ю.

+ решение 
крупномасштабной 

задачи -  интеграции 
музеев и подлежащих
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музеефикации объектов в 
единую музейную сеть и 

вовлечение музеев 
округа в современную 

инфраструктуру туризма 
_________ Юфы_________

Г од гражданского согласия
20 Часы истории 

«Заступники земли 
русской»

23 февраля Белогай О.И. 
Сурков Д.А.

Воспитание 
патриотизма, чувства 

любви к Родине, 
толерантности

21 Патриотический час 
«Во славу 
Отечества»

4 ноября Белогай О.И. 
Сурков Д.А.

Воспитание 
патриотизма, чувства 

любви к Родине, 
толерантности

22 Конкурс на 
лучшую
исследовательскую 
работу по ВОВ в 
рамках 
конференции 
«Связь времен»

февраль-май Поносова С.В. 
Пантафлюк О.В.

Воспитание 
патриотизма, чувства 

любви к Родине, 
толерантности

5. М ероп рияти я, п освящ ен ны е пам ятны м  датам ’оссии и Х ан ты -М ан си й ск ого автоном н ого округа - Ю гры
Общие выставки музея

23 Мини-выставка
«Ювелирные
традиции
средневековой
Югры»

январь Белогай О.И. 
Шмидт А.

+ Выставка из фондов музея достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг, 
популяризация истории 

Югры

24 Мини-выставка 
«Книги по геологии 
и палеонтологии 
Югры»

январь Белогай О.И. 
Резвый А.С.

+ Палеонтологическая мини
выставка в витрине

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

25 Обновление 
экспозиции РУБЕЖ 
ЭПОХ (ВОВ 1941- 
1945 годов) в честь 
75-летия 
Сталинградской 
битвы

февраль Белогай О.И. 
Сурков Д.А.

+ достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг, 
популяризация истории 

Югры

26 Мини-выставка 
«Магия стекла»

февраль Белогай О.И. 
Сурков Д.А.

+ достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг
27 Мини-выставка февраль Белогай О.И. 4* достижение показателей
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«Волшебный
гербарий»

Скучас Ю.В. объема и качества 
государственных услуг

28 Мини выставка 
«Горные породы 
Урала»

февраль Белогай О.И. 
Резвый А.С.

+ достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

29 Выставочный
проект
«Шоколадная
фантазия»

март Гомонюк Е.Н. + достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

30 Мини-выставка 
«История царской 
семьи»

март Белогай О.И. 
Сурков Д.А.

+ достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

31 Мини-выставка 
«Образ птицы в 
древнем и 
средневековом 
искусстве Югры»

апрель Белогай О.И. 
Шмидт А.В.

+ Выставка приурочена к 
международному дню птиц -  1 

апреля.

Достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг: 
увеличение доли 

музейных предметов, 
представленных в 

музейных экспозициях 
от общего числа 

музейных предметов ОФ.

32 Мини-выставка по 
краеведению к дню 
рождения Лопарева

апрель Белогай О.И. 
Сурков Д.А.

+ Достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг: 
увеличение доли 

музейных предметов, 
представленных в 

музейных экспозициях 
от общего числа 

музейных предметов ОФ

33 Ми ни-выставка 
«Разнообразие 
аммонитов Югры»

апрель-
октябрь

Белогай О.И. 
Резвый А.С.

+ Достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг: 
увеличение доли 

музейных предметов, 
представленных в 

музейных экспозициях 
от общего числа 

музейных предметов ОФ

34 Мини-выставка
«История
средневековой
Югры»

апрель-май Белогай О.И. 
Шмидт А.В.

+ Достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг: 
увеличение доли 

музейных предметов, 
представленных в 

музейных экспозициях 
от общего числа 

музейных предметов ОФ

35 Мини-выставка 
«Соседи по

май Белогай О.И. 
Скучас Ю.В.

+ Достижение показателей 
объема и качества
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)
планете» государст венных услуг: 

увеличение доли 
музейных предметов, 

представленных в 
музейных экспозициях 

от общего числа 
музейных предметов ОФ

36 Фондовая выставка, 
посвященная 65- 
летию начала 
реабилитации 
«Реабилитация: 
начало»

июнь Белогай О.И. 
Сурков Д.А.

+ Достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг: 
увеличение доли 

музейных предметов, 
представленных в 

музейных экспозициях 
от общего числа 

музейных предметов ОФ

37 Мини-выставка об 
участнике 
гражданской войны

июль Белогай О.И. 
Овсянкин С.А.

+ Достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг: 
увеличение доли 

музейных предметов, 
представленных в 

музейных экспозициях 
от общего числа 

музейных предметов ОФ

38 Мини-выставка «Из 
истории
археологических 
экспедиций Музея 
Природы и 
Человека»

август Белогай О.И. 
Шмидт А.Н.

+ Достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг: 
увеличение доли 

музейных предметов, 
представленных в 

музейных экспозициях 
от общего числа 

музейных предметов ОФ

39 Мини-выставка 
«Мир грибов»

сентябрь Белогай О.И. 
Скучас Ю.В.

+ достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

40 Мини-выставка 
«День кедра»

сентябрь Белогай О.И. 
Скучас Ю.В.

+ достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

41 Фондовая выставка 
«Комсомол моя 
судьба»

октябрь Белогай О.И. 
Сурков Д. А.

+ посвящена 100-летию создания 
ВЛКСМ

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

42 Мини-выставка
«Няксимволь»

октябрь Белогай О.И. 
Шмидт А.В.

+ достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

43 Выставочные мини
проекты «По итогам 
полевого сезона 
2018, археология, 
палеонтология,

ноябрь Белогай О.И. 
Шмидт А.В. 
Резвый А.С. 
Скучас Ю.Н.

+ достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

9



биология» • .
44 Мини-выставка

«Многоликий
кварц»

декабрь Белогай О.И. 
Резвый А.С.

+ достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

45 Выставка минералов в течение года Белогай О.И. 
Резвый А.С.

+ достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг
День заповедников и национальных парков России

46 Мероприятие, 
посвященное защите 
природы

11 января Белогай О.И. 
Скучас Ю.В.

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

День полного освобождения города Ленинграда от блокады
47 Тематическое 

занятие «Дневник 
памяти»

27 января Поносова С.В. 
Пантафлюк О.В.

Посвящается памяти жертв 
блокады и погибших участников 

обороны Ленинграда

Воспитание 
патриотических чувств у 

подрастающего 
поколения

День экскурсоводов
48 День музейных 

профессий
21 февраля Поносова С.В. 

Пантафлюк О.В.
Посвящается работе экскурсовода В целях популяризации 

работы музеев

День защитника Отечества
49 Историко

тематический
лекторий
«Заступники земли 
русской»

23 февраля Белогай О.И. 
Сурков Д.А.

Воспитание 
патриотических чувств у 

подрастающего 
поколения

День театра
50 Показ спектакля 

экспериментальной 
студии «Эфир»

27 марта Поршунова Л.С. Посвящается Году театра достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

День птиц
51 Акция,

приуроченная к 
Всемирному Дню 
учета птиц

I Апреля Белогай О.И. 
Скучас Ю.В.

Всемирный день учета птиц -  
международное мероприятие, 

проходящее в одни и те же сроки в 
разных странах мира. Данные 

учетов собираются 
координационным комитетом и 

служат целям мониторинга 
биоразнообразия и изменений 

климата, а сама акция привлекает 
внимание общества к 

экологическим вопросам. В России 
координатором акции выступает 

Союз охраны птиц России.

Цель-Налаживание 
партнерского 
сотрудничества музеев с 
другими учреждениями 
культуры и образования 
для создания совместных 
проектов и программ 
патриотической 
направленности. 
Расширение
ассортимента и качества, 
предоставляемых в 
учреждении культурно
образовательных услуг, 
применение новых 
технологий и форм______
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Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
52 Тематическое

занятие с
элементами
театрализации
«Жизнь
замечательных
людей»

11 апреля Пантафлюк О.В. 
Сурков Д.А.

Направлено на воспитание 
патриотических чувств у 

подрастающего поколения

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

День космонавтики
53 Мастер-класс: 

«Космонавтом 
стать хочу»

12 апреля Пантафлюк О.В. 
Сурков Д.А.

Направлено на воспитание 
патриотических чувств у 

подрастающего поколения

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

54 Кинолекторий: 
«Земля в 
иллюминаторе»

12 апреля Пантафлюк О.В. 
Сурков Д.А.

Направлено на воспитание 
патриотических чувств у 

подрастающего поколения

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

День английского языка
55 Культурно

образовательное 
мероприятие «День 
английского языка 
в музее»__________

23 апреля Квашнина Н.Ю. Мероприятие просветительской 
направленности

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

День Победы
56 Мини-выставка 

«Огненная дуга»
май Белогай О.И. 

Белов И.Ю.
В целях патриотического 

воспитания, 
формирования уважения 

к военной истории 
России, гражданских 

позиций, чувства 
гордости за свою Родину

57

58

59~

50

Мастер-класс:
«Георгиевская
лента»

9 мая Прантафлюк 
О.В. 

Сурков Д.А.

Акция «Письма с 
фронта»________

9 мая Прантафлюк
О.В.

«Своими видел я 
глазами» - 
исторический час, 
посвященный 
узникам
концлагерей_____

май Кривошеева
В.В.

Фотовыставка ко май Кривошеева

Мероприятие для жителей 
автономного округа направлено на 
формирование культурной среды, 

отвечающей растущим 
потребностям личности и общества.

Мероприятие направлено на 
достижение показателей объема и 
качества государственных услуг: 

увеличение числа посетителей 
музея -  участников 

образовательных программ. 
Привлечение не менее 1000 
участников. Качественные 

показатели: - изучение анкет, 
заполненных посетителями в ходе 
опроса в музее и на официальном

В целях патриотического 
воспитания, 

формирования уважения 
к военной истории 

России, гражданских 
позиций, чувства 
гордости за свою 

Родину; формирования 
гражданской позиции и 

патриотического 
сознания правовой и 

политической культуры; 
знания и выполнения 

социокультурных 
традиций; уважения к 

историческому
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День коренных народов мира

68 Культурно
образовательное 
мероприятие 
«Приключение 
Музейки в 
мифологическом 
времени»

Поносова
С.В.

9 августа

Пантафлюк О.В. достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

69 Выставочный 
этнографический 
проект «Передано 
НКВД»

январь-
фкевраль

Белогай О.И. 
Поршунова Л.С.

+ В целях ознакомления с 
малоизученными 

страницами истории 
коренных народов севера

День археолога
70 Тематическое

занятие:
«Знакомьтесь
археология»

15 августа Белогай О.И. 
Шмидт А.В.

приурочена к дню археолога достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

71 Мини-выставка 
«Из истории 
археологических 
экспедиций 
МПиЧ»

август Белогай О.И. 
Шмидт А.Н.

+ Выставка приурочена к дню 
археолога -  15 августа.

Достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг: 
увеличение доли 

музейных предметов, 
представленных в 

музейных экспозициях 
от общего числа 

музейных предметов ОФ
День российского флага

72 Тематическое 
занятие: «День 
флага.
Вексиллография»

22 августа Пантафлюк О.В. 
Сурков Д.А.

День нефтяника
73 Квест:

«Путешествие к 
недрам Югры».

2 сентября Поносова С.В. 
Пантафлюк О.В.

74 Мини-выставка, 
посвященная Дню 
работников 
нефтяной и газовой 
промышленности

сентябрь-
октябрь

Белогай О.И. 
Гришина О.В.

+ достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

День грамотности
75 Тематическое

занятие
«Занимательная

8 сентября Пантафлюк О.В.
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палеография»
День туризма

76 Презентация
музейных
туристических
продуктов

27 сентября Поносова С.В. 
Пантафлюк О.В.

Попушляризация 
музейного продукта

100-летие со дня рождения А.И. Солженицына
77 Лекторий «А.И. 

Солженицын 
жизнь и
творчество» для 
учащихся и 
студентов г. 
Ханты-Мансийска

III и IV
кварталы

1Л е л

Белогай О.И. 
Сурков Д.А.

<г

Лекторий состоит из двух лекций, 
рассказывающие биографию 

А. И.Солженицына:
1. Жизненный путь 
А. И.Солженицына;

2. Творческая деятельность 
А. И.Солженицына.

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

День пожилого человека
78 Специальная 

программа для 
людей пожилого 

возраста «Мы 
вместе, мы рядом!»

октябрь Поносова С.В. 
Пантафлюк О.В.

Привлечение пожилых людей к 
деятельному участию в изучении 
историко-культурного наследия 

Югры, совместной деятельности на 
основе этнокультурных и 
исторических традиций

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

79 «По волнам моей 
памяти...»

октябрь Кривошеева
В.В.

Мероприятие проводится в рамках 
Международного дня пожилых 

людей, направлено на 
формирование культурной среды.

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

Дни наблюдения птиц
80 Мероприятие, 

посвященное 
Международным 
дням наблюдения 
птиц

октябрь Скучас Ю.В. достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

Дни науки
81 Интерактивный 

проект «Уроки 
естествознания»

ноябрь. Белогай О.И. 
Скучас Ю.В.

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

День ископаемых
82 Тематическое

занятие:
«Занимательное 
знакомство с 
палеонтологией»

октябрь Белогай О.И. 
Резвый А.С.

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

День на родного единства
83 Патриотический ноябрь Белогай О.И.
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час «Во славу 
отечества»

Сурков Д.А.

День матери
84 Образовательное

мероприятие:
«Семейный
выходной»

ноябрь Поносова С.В.
Пантафлюк О.В.

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

400-летие со дня рождения родоначальника российской словесности протопопа Аввакума
85 Лекция «Житие 

протопопа Аввакума
в течение 

года
Белогай О.И. 
Сурков Д.А.

День инвалидов
86 Культурно

образовательная 
программа для 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
«Арт-терапия 
музыкальными 
средствами»

3 декабря Поносова С.В. 
Пантафлюк О.В.

Программа рассчитана на детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья младшего школьного 

возраста, с задержкой психического 
развития, умственной отсталостью 

средней степени тяжести. Она 
формирует и развивает 

региональный и социокультурный 
компонент, содействует 

сохранению историко-культурного 
и природного наследия Ханты- 

Мансийского автономного округа -  
Югры и реализуется совместно с 

УСО Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, 

«Реабилитационным центром для 
детей и подростков с 

ограниченными возможностями 
«Лучик».

Цель- - социализация 
детей-инвалидов 

младшего и среднего 
школьного возраста 
через организацию 

досуговой деятельности 
с помощью музейных 
средств:- воспитание 
музейной культуры;
- расширение круга 

общения детей с 
ограниченными 
возможностями;

- коррекция замкнутости, 
изол ированности 

ребенка-инвалида. 
-воспитание и развитее 
творческой активности 

детей, образного 
мышления с помощью 

музейных средств; 
-формирование 

исторического сознания, 
развитие уважения к 

культуре малой родины.

87 Специальная 
просветительская 
программа «Мы 
вместе -  мы 
рядом» для 
пожилых людей и 
инвалидов. 
Университет 
третьего возраста

в течение 
года 
по

отдельным
заявкам

Поносова С.В. 
Широких Е.В.

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг
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День Героев отечества

88 Историко
тематический
лекторий

декабрь Белогай О.И. 
Сурков Д.А.

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

День создания Ханты-Мансийского автономного округа
89 Фондовая выставка, 

посвященная 90- 
летию
М.Е.Бронникова, 
старейшего 
профессионального 
художника Югры

ноябрь Белогай О.И. 
Гришина О.В.

+ Выставка из фондов музея, 
посвященная старейшему 

профессиональному художнику 
Югры

достижение 
показателей объема и 

качества 
государственных 

услуг

90 Фондовая выставка
«Многоликие
Ариадны»,
посвященная семье
Скалозубовых,
первых аграриев
Югры

май-июнь Белогай О.И. 
Гришина О.В.

+ Проводится в рамках празднования 
Дня создания округа. 

Выставка из фондов музея, 
посвященная семье Скалозубовых, 

первых аграриев Югры, 
занимавшихся селикционным 
выведением семян в районах 

Крайнего Севера

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

Новогодние и рождественские мероприятия
91 Проведение 

новогодних 
утренников для 
самых маленьких 
(от 1 до 3 лет)

декабрь Просяник Л.Я. 
Пантафлюк 

О.В.

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

92 Проведение детских
новогодних
утренников

декабрь Просяник Л .Я. 
Пантафлюк 

О.В.

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

93 Выставка
«Новогодний
калейдоскоп»,
Музей-усадьба
Селиярово

декабрь Кривошеева
В.В.

Выставочный проект включает 
экспонирование елочных 

игрушек и украшений 50-70 гг, 
поздравительных открыток, 

карнавальных костюмов тог о 
времени.

Выставочный проект 
направлен на 

формирование культурной 
среды, доступной 

различным категориям.

94 Культурно-
массовое
мероприятие
«Рождественский
сочельник»,
Музей-усадьба

январь Кривошеева
В.В.

Мероприятие направлено на 
формирование у детей ценностей 

русской духовной культуры.

достижение показателей 
объема и качества 

государственных услуг

16

I



Селиярово

6. Культурно -  образовательные программы и мероприятия

95 Культурно
образовательное, 
семейно
развлекательное 
мероприятие «В 
семейном кругу»

в течение 
года по 

отдельным 
заявкам

Поносова С.В. 
Пантафлюк О.В.

Одной из базовых целевых групп 
посетителей является семейная 
аудитория, поскольку наряду с 
выполнением базовых функций 
(фондовая, научно- 
исследовательская работа, 
предоставление доступа к 
культурным ценностям) музей 
несет социальную, эстетическую, 
патриотическую и культурно
досуговую функции. Именно 
поэтому регулярно на базе Музея 
Природы и Человека 
разрабатываются и реализуются 
семейные культурно
образовательные проекты с 
традиционными и оригинальными 
формами работы с семейной 
аудиторией.

- Привлечение широкой 
семейной аудитории в 
музей;

Организация 
сплоченности и общей 
работы детей и их 
родителей;
- Создание необходимых 
условий для отдыха 
детей и их родителей;
- Создание у участников 
мероприятия 
положительного 
эмоционального настроя 
на посещения музея;
- Развитие способностей 
к культурному, 
художественному 
творчеству.

96 Культурно
образовательная 
программа 
«Каникулы с 
М@рошкой»

в течение 
года по 

отдельным 
заявкам

Поносова С.В. 
Пантафлюк О.В.

Культурно-образовательное 
семейное мероприятие для жителей 
автономного округа направленное 
наформирование культурной среды 
отвечающей растущим 
потребностям личности и общества. 
Мероприятие направлено на 
увеличение числа посетителей 
музея-участников образовательных 
программ.

Привлечение не менее 
300 участников.

97 Культурно
образовательная
программа
«Музей-детям»

в течение 
года по 

отдельным 
заявкам

Поносова С.В. 
Пантафлюк О.В.

Вовлечение в реализацию проекта 
как можно больше учащихся школ 
города для активизации 
самостоятельной деятельности, 
апробация профессиональных 
навыков (журналиста, фотографа, 
корреспондента...), развития 
творческих способностей, развития 
навыков коммуникативного 
общения, формирование 
нравственных ценностей, к своей 
малой Родине.

Написание
информационных писем 
на образовательные 
учреждения города, 
заключение устной 
договоренности с 
данными учреждениями 
об участие в музейных 
программах и 
мероприятиях учащихся 
школ, составление 
списка участников.

98 Культурно
образовательные 
программы и 
мероприятия по 
отдельным заявкам

в течение 
года по 

отдельным 
заявкам

Поносова С.В. 
Пантафлюк О.В.

4



в рамках 
разработанных 
культурно
образовательных 
программ и 
проектов

Музей - усадьба Селиярово
99 Музейный урок 

«Убранство 
русской избы»

февраль Кривошеева
В.В.

Представление посетителям 
музея истории экспонатов

достижение 
показателей объема и 

качества 
государственных 

услуг
100 Театрализованное

представление
«Широкая
Масленица»

март Кривошеева
В.В.

Мероприятие направлено на 
формирование культурной 

среды, доступной различным 
категориям посетителей. 

Проводится на центральной 
площади села

101 Музейный урок 
«Куколки -  
защитницы»

апрель Кривошеева
В.В.

Мероприятие знакомит ребят 
школьного и дошкольного 

возраста с домашними 
оберегами, мастер-класс по их 

изготовлению.

достижение 
показателей объема и 

качества 
государственных 

услуг
102 Культурно- 

массовое 
мероприятие 
«Светлое Христово 
Воскресенье»

апрель Кривошеева
В.В.

Мероприятие направлено на 
формирование у населения 

ценностей русской духовной 
культуры.

достижение 
показателей объема и 

качества 
государственных 

услуг

103 Музейный урок 
«Путешествие в 
мир музея»

июнь Кривошеева
В.В.

Мероприятие знакомит ребят с 
условиями бытования 

экспонатов в музее, дает 
представление о хранительной 

и реставрационной работах

достижение 
показателей объема и 

качества 
государственных 

услуг
104 Музейный урок 

«Все о ложках»
август Кривошеева

В.В.
достижение 

показателей объема и 
качества 

государственных 
услуг

105 Мероприятия для 
детей летнего 
лагеря «Радуга» - 
(дополнительный 
план согласуется

июнь, август Кривошеева
В.В.

Мероприятие направлено на 
формирование культурной 
среды, доступной детской 

аудитории. 
Территория музея-усадьбы

достижение 
показателей объема и 

качества 
государственных 

услуг
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л
со школой и СКК)

105 Массовое 
мероприятие -  
международная 
акция «Ночь в 
музее»

май Кривошеева
В.В.

Мероприятие направлено на 
формирование культурной 

среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 

общества.

достижение 
показателей объема и 

качества 
государственных 

услуг

106 Массовое 
мероприятие 
«Яблочный Спас»

август Кривошеева
В.В.

Мероприятие направлено на 
формирование культурной 

среды, доступной различным 
категориям посетителей.

достижение 
показателей объема и 

качества 
государственных 

услуг
107 Тематическая 

программа, 
посвященная Дню 
памяти жертв 
политических 
репрессий

октябрь Кривошеева
В.В.

достижение 
показателей объема и 

качества 
государственных 

услуг

7. Мероприятия для людей с ограниченными возможностями
108 Специальная 

программа «Арт- 
терапия 
музейными 
средствами» 
Тематические 
занятия для детей с 
ограниченными 
возможностями 
«Сказочная Югра», 
«Сказки бабушки 
Аннэ»,
«Как одевается 
северный человек», 
«Животные и 
растения в сказках 
и легендах», 
«Волшебная 
прялка»,
«В мире с
природой»________

в течение 
года 
по

отдельному
плану

Поносова С.В. 
Широких Е.В.

Программа рассчитана на детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья младшего школьного 

возраста, с задержкой психического 
развития, умственной отсталостью 

средней степени тяжести. Она 
формирует и развивает 

региональный и социокультурный 
компонент, содействует 

сохранению историко-культурного 
и природного наследия Ханты- 

Мансийского автономного округа -  
Югры и реализуется совместно с 

УСО Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры,' 

«Реабилитационным центром для 
детей и подростков с 

ограниченными возможностями 
«Лучик».

Цель- - социализация 
детей-инвалидов 

младшего и среднего 
школьного возраста 
через организацию 

досуговой деятельности 
с помощью музейных 
средств:- воспитание 
музейной культуры;
- расширение круга 

общения детей с 
ограниченными 
возможностями;

- коррекция замкнутости, 
изолированности 

ребенка-инвалида. 
-воспитание и развитее 
творческой активности 

детей, образного 
мышления с помощью 

музейных средств; 
-формирование 

исторического сознания, 
развитие уважения к 

культуре малой родины.

109 Программа
творческой

в течение 
года

Поносова С.В. 
Широких Е.В.

Программа построена на 
имеющемся методическом и

Цель: социально
культурная адаптация
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реабилитации и
социальной
адаптации
музейными
средствами
«Светлый мир» для
слабовидящих
детей

по
отдельному

плану

дидактическом материале для 
слабовидящих, разработанном и 
изготовленным специалистами 

Библиотеки для слепых г. 
Новосибирска, а также на 

Методических рекомендациях по 
социокультурной реабилитации 

музейными средствами, 
разработанной Институтом 

профессиональной реабилитации и 
подготовке персонала 

Всероссийского общества слепых 
«РЕАКОМП».

слабовидящих детей 
музейными средствами: 
•содействие творческой 

самореализации 
слабовидящих детей; 

•формирование 
адекватного отношения 

современного общества к 
слабовидящим детям; 

•разработка, апробация и 
анализ комплексных 

методик 
социокультурной 

адаптации слабовидящих 
детей музейными 

средствами.

110 Осенние посиделки 
«Кузьминки»,Музе 
й-усадьба 
Селиярово

ноябрь Кривошеева
В.В.

Мероприятие направлено на 
формирование культурной среды, 
доступной различным категориям 

посетителей.

8. Научные командировки
111 Москва,

командировка для 
участия в 
международном 
фестивале 
Интермузей 2018, 
5 дней, 5 чел.

май Сатин П.О. 
Гомонюк Е.Н.

+ Популяризация 
работы  музеев Ю гры, 
повы ш ение рейтинга 

округа

112 Командировка для 
участия в XIX 
Российско- 
Финляндском 
культурном 
форуме, 3 чел.

сентябрь Сатин П.О. 
Гомонюк Е.Н.

+ Развитие культурных 
связей, прямого 
сотрудничества, 

проведение встреч 
ипереговоров сфинскими 

партнерами 
поразвитиюсовместных 

проектов

113 Командировка в 
Санкт-Петербург 
для участия в VII 
Санкт-
Петербургском 
международном 
культурном 
форуме, 2 чел.

ноябрь Сатин П.О. 
Гомонюк Е.Н. +

Популяризация музейной 
деятельности ХМАО- 

Югры, повышение 
рейтинга округа

114 Командировка в 
Екатеринбург для

февраль Сатин П.О. 
Гомонюк Е.Н.

+ Изучение опыта, поиск 
общих решений при 

производстве
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1
участия в 
Уральском 
региональном 
форуме
С1ЛЛг1КАЫСА, 
Лаборатория 
культурных 
проектов, 3 чел.

культурного контента

115 Научная 
командировка в 
Ханты-
Мансийский район 
по сбору 
материала по 
истории ссыльных 
переселенцев, 1 
чел.

сентябрь-
октябрь

Сатин П.О. 
Сурков Д.А.

+ Экспедиция осуществляется с 
целью сбора информации по 

истории спецпереселения в Югре и 
участников Великой отечественной 

войны и тружеников тыла в 
бывших спецпереселенческих 
поселках, расположенных на 

территории автономного округа.

Цель- пополнение БД 
виртуального музея и БД 

«Великий подвиг 
народа»

116 Научная
командировка на 
местонахождение 
«Луговское» 
Ханты-
Мансийский район 
- 16 дн., 5 чел.

август-
сентябрь

Сатин П.О. 
Резвый А.С. 
Шмидт А.В.

+ Экспедиция проводится с целью 
изучения местонахождения 

мамонтовой фауны Луговское и 
одноименной стоянки древнего 

человека Каменного века

Палеонтолого
археологические 

раскопки 
местонахождения 

"Луговское", Ханты- 
Мансийский р-н

117 Научная
командировка на
местонахождение
«Комудваны»,
Октябрьский
район,
п.Перегребное- 18 
дн., 5 чел.

сентябрь Сатин П.О. 
Резвый А.С. 
Шмидт А.В.

+ Комплексная научно -  
исследовательская экспедиция 

проводится для изучения 
местонахождения Комудваны для 

пополнения научных данных о 
местонахождении и пополнения 

музейных предметов 
палеонтологической коллекции

Палеонтолого
археологические 

раскопки 
местонахождения 

"Комудваны", 
Октябрьский р-н, 

п.Перегребное

118 Научная 
командировка в 
Ханты-
Мансийский район, 
2 чел.

сентябрь-
октябрь

Сатин П.О. 
Шмидт А.В. 

Гизбрехт М.Ю.

+ Археологическая разведка 
проводится с целью охранных 
мероприятий от разрушения 

памятников археологии, 
расположенных на территории 

автономного округа

О бследование и 
вы явление новых 

памятников

119 Научная 
командировка в 
Октябрьский 
район, река Обь, 
2 чел.

сентябрь-
октябрь

Шмидт А.В. 
Гизбрехт М.Ю.

+ Палеонтолого-археологическая 
разведка проводится с целью 

охранных мероприятий от 
разрушения памятников 

археологии, расположенных на 
территории автономного округа

О бследование и 
выявление новых 

памятников
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1
120 Научная 

командировка в 
Саран пуль, 
Березово 
Приполярный 
Урал, - 22 дн., 4 
чел.

июль Сатин П.О. 
Скучас Ю.В.

+ Н аучно -  исследовательская 
экспедиция проводится с целью 

выявления и сохранение 
объектов природного и 

культурного наследия Х М А О  -  
Ю гры;

- Пополнение 
естественнонаучной коллекции 

научно-вспомогательного 
музейного фонда.

- И спользование новых 
коллекционны х поступлений в 

выставке, в экспозиции.

Сбор информации о 
природе Приполярного 

Урала: 
фотографирование, 

описание экосистем, 
сбор биологических 

коллекций

121 Научная 
командировка в 
Санкт-Петербург в 
Эрмитаж, РЭМ, 2 
чел.

1 полугодие Сатин П.О. 
Просяник Л.Я. 
Плотникова О.

+ Научно-исследовательская 
деятельность в архивах 

Эрмитаж а, РЭМ а

Сбор информации по 
формированию фондов 

музея

122 Научная 
командировка в 
Санкт-Петербург в 
Биологический 
институт РАН,
1 чел.

в течение 
года

Сатин П.О. 
Скучас Ю.В.

+ Изучение мохообразных с 
территории округа и Западной 

Сибири

Определение, изучение 
литературы, знакомство 

с самым старейшим 
гербарием в России, 

коллекцией 
мохообразных с 

территории ХМАО- 
исторические коллекции

123 Научная 
командировка в 
Томск,
государственный 
университет, 
кафедра ботаники, 
1 чел.

март Сатин П.О. 
Корикова Н.Н.

+ В рамках научно- 
исследовательской работы с.н.с. 

отдела природы, 
гербарий П.Н.Крылова

Изучение высших 
сосудистых растений на 

территории округа

124 Научная 
командировка в 
г.Тюмень для 
участия в 4 
всероссийской 
конференции 
«Человек и север: 
антропология, 
археология, 
экология», 2 чел.

апрель Сатин П.О. 
Шмидт А.В.

+ участие в 4  всероссийской 
конф еренции «Человек и север: 

антропология, археология, 
экология»

125 Научная 
командировка в

сентябрь Сатин П.О. 
Собольникова

+ участия в 22 М еж дународном 
научном симпозиуме
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г. Павлодар
(Казахстан) для
участия а 22
Международном
научном
симпозиуме
«Интеграция
археологических и
этнографических
исследований»,
1 чел.

Т.Н. «Интеграция археологических 
и этнографических 

исследований»

126 Научная 
командировка в 
Санкт-Петербург 
для участия в 62 
сессии
Всероссийского 
палеонтологическо 
го общества, 1 чел.

апрель Сатин П.О. 
Резвый А.С.

+ Участие в 62 сессии 
Всероссийского 

палеонтологического общества

Доклад об Усть- 
Маньинском 

месторождении

127 Научная 
командировка в 
г.Томск для 
участия в 5 
Международном 
симпозиуме 
«Эволюция жизни 
на Земле», 1 чел.

ноябрь Сатин П.О. 
Резвый А.С.

+ Участие в 5 Международном 
симпозиуме «Эволюция жизни 

на Земле»

Доклад о 
местонахождении 

Коммудваны

128 Научная 
командировка в 
г.Салехард для 
участия в конкурсе 
профессиональног 
о мастерства 
«Славим человека 
труда», 1 чел.

февраль Сатин П.О. 
Симкин В.Е.

+ Участие в конкурсе 
профессионального мастерства 

«Славим человека труда»

Повышение
профессионального

мастерства

129 Командировка в 
Исторический 
архив Омской 
области, 1 чел.

3 квартал Сатин П.О. 
Сурков Д.А.

+ Документы по Гражданской 
войне на Обь-Иртышском 

Севере

130 Командировка в 
Москву для 
прохождения курса 
повышения

февраль Сатин П.О. 
Белов А.Ю.

+ Описание, атрибуция и оценка 
гравюр 18-19 веков
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квалификации на
базе
Общероссийской 
общественной 
организации 
Ассоциация 
искусствоведов и 
Г алерея 
«Альбион», 
М осква, 1 чел

131 Командировка в 
Санкт-Петербург 
для прохождения 
курса повышения 
квалификации на 
базе РЭМ, 1 чел.

февраль Сатин П.О. 
Москаленко 

Л.В.

+ Принципы комплектования 
музейных коллекций 

Опыт учетно-хранительской 
работы РЭМ. Методика 

научного описания 
музейного предмета

Приобретение знаний по 
методике научного 

описания музейного 
предмета и музейных 

коллекций, организации 
учета и хранения

132 Командировка в 
Москву для 
прохождения курса 
повышения 
квалификации: 
ГИМ, 1 чел.

ноябрь Сатин П.О. 
Халтурина Л.А.

+ Особенности учета хранения 
и регистрации 

документальных и книжных 
коллекций,

Приобретение знаний по 
учету и хранению 

коллекций музея на 
бумажных носителях, 

позволяющие 
оптимизировать работу и 
увеличить срок хранения 

вышеуказанных 
коллекций

133 Командировка в 
Санкт-Петербург 
для прохождения 
курса повышения 
квалификации, 
РЭМ, 1 чел.

март Сатин П.О. 
Донская В.К.

+ О сновны е направления работы 
современной реставрационной 

мастерской

Приобретение 
дополнительны х 

знаний по 
реставрации музейных 

предметов из 
различных 

материалов, основы 
превентивной 
консервации, 

докум ентальное 
оформление 

реставрационны х 
процессов

134 Командировка в 
Санкт-Петербург 
для прохождения 
курса повышения 
квалификации: 
Актуальные 
вопросы музейного 
права, ЦНТИ

март Сатин П.О. + Снижение риска наруш ения 
действую щ его 

законодательства при 
осущ ествлении деятельности 

музея

П риобретение знаний 
в области м у зей н о го , 

авторского права, 
интеллектуальной 
собственности, в 

области правового 
сопровождения 

вы ставочной 
деятельности музея
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Прогресс, 1 чел.
135 Командировка в 

Санкт-Петербург 
для прохождения 
курса повышения 
квалификации: 
Музей — 
доступная среда, 
РЭМ, Санкт- 
Петербург, 1 чел.

ноябрь Сатин П.О. 
Широких Е.В.

М етодическое обеспечение и 
создание специальных 

программ, направленных на 
взаимодействие с лю дьми с 

ограниченны ми возможностями

П олучение знаний о 
формах обслуживания 
диф ференцированны х 

групп посетителей

136 Командировка в 
Санкт-Петербург 
для участия в 
научно- 
практическом 
семинаре, РЭМ, 2 
чел.

ноябрь Сатин П.О. 
Вешкурцев 

Симкин В.Е.

Повышение
квалификации

9. Научно-исследовательские экспедиции
137 Полевые

экспедиционные 
работы в Ханты- 
Мансийском 
районе по сбору 
материала по 
истории ссыльных 
переселенцев_____

сентябрь-
октябрь

Белогай О.И. 
Сурков Д.А.

Экспедиция осуществляется с 
целью сбора информации по 

истории спецпереселения в Югре и 
участников Великой отечественной 

войны и тружеников тыла в 
бывших спецпереселенческих 
поселках, расположенных на 

территории автономного округа.

Цель- пополнение БД 
виртуального музея и БД 

«Великий подвиг 
народа»

138 Комплексная 
археолого- 
палеонтологическа 
я экспедиция на 
местонахождении 
«Луговское» 
Ханты-
Мансийский район 
— 16 дн.

август-
сентябрь

Белогай О.И. 
Резвый А.С. 
Шмидт А.В.

Экспедиция проводится с целью 
изучения местонахождения 

мамонтовой фауны Луговское и 
одноименной стоянки древнего 

человека Каменного века

Цель -  пополнение 
палеонтологической и 

археологической 
коллекции Музея 

Природы и Человека с 
целью публичного 
показа музейных 

предметов и 
музейныхколлекций

139 Комплексная 
археолого- 
палеонтологическа 
я экспедиция на 
местонахождении 
«Комудваны», 
Октябрьский 
район,____________

сентябрь Белогай О.И. 
Резвый А.С. 
Шмидт А.В.

Комплексная научно -  
исследовательская экспедиция 

проводится для изучения 
местонахождения Комудваны для 

пополнения научных данных о 
местонахождении и пополнения 

музейных предметов 
палеонтологической коллекции

Цель- пополнение 
археологической и 

палеонтологической 
коллекций для 

представления в 
экспозиции и на 

выставках
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п.Перегребное- 18 
дн.

\

140 Археологическая 
разведка, Ханты- 
Мансийский район, 
2 чел.

сентябрь-
октябрь

Белогай О.И. 
Шмидт А.В.

Гизбрехт М.Ю.

Разведка проводится с целью 
охранных мероприятий от 
разрушения памятников 

археологии, расположенных на 
территории автономного округа

О бследование и 
выявление новых 

памятников

141 Археологическая 
разведка, 
Октябрьский 
район, река Обь, 2

сентябрь-
октябрь

Белогай О.И. 
Шмидт А.В. 

Гизбрехт М.Ю.

чел.

Палеонтолого-археологическая 
разведка проводится с целью 

охранных мероприятий от 
разрушения памятников 

археологии, расположенных на 
территории автономного округа

О бследование и 
выявление новых 

памятников

142 Экспедиция на 
Приполярный 
Урал, Саранпауль, 
Березово, 
приуроченная к 
160-летию первой 
экспедиции 
Русского 
географического 
общества в 1847- 
1848 гг .-22 дн., 4 
чел.

июль Белогай О.И. 
Скучас Ю.В.

Н аучно -  исследовательская 
экспедиция проводится с целью 

выявления и сохранение 
объектов природного и 

культурного наследия ХМ А О  -  
Ю гры;

- П ополнение 
естественнонаучной коллекции 

научно-вспомогательного 
музейного фонда.

- И спользование новых 
коллекционны х поступлений в 

выставке, в экспозиции.

Сбор информации о 
природе Приполярного 

Урала: 
фотографирование, 

описание экосистем, 
сбор биологических 

коллекций

143 Организация и 
проведение 
выездных научно- 
методических 
семинаров для 
муниципальных 
музеев и
общественных 
музеев в сфере 
образования 
ХМАО-Югры по 
вопросам теории и 
практики музейной 
деятельности______

в течение 
года по 

отдельному 
графику

Поносова С.В. 
Молдавская 

Ю.Н.

10. Научно-методическая
Обучение
муниципальных музеев и 
общественных музеев в 
сфере образования
ХМАО-Югры по
вопросам теории и 
практики музейной 
деятельности

144 Проведение
конкурса
общественных

октябрь-
ноябрь

Поносова С.В. 
Молдавская 

Ю.Н.
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музеев и комнат 
боевой славы на 
приз Департамента 
культуры ХМАО

145 Организация и 
проведение 
учебных практик 
для студентов 
учебных заведений

в течение 
года

Поносова С.В. 
Молдавская 

Ю.Н.

146 Сбор, обработка,
подготовка
сводной
информации по
формам
федеральной
статистической
отчетности музеев
автономного
округа по итогам
2017 года

январь-
февраль,
декабрь

Поносова С.В. 
Молдавская 

Ю.Н.

147 Сбор, обработка, 
подготовка 
сводного 
информационно
аналитического 
отчета музеев 
автономного 
округа по итогам 
2017 года

январь-
февраль,
декабрь

Поносова С.В. 
Молдавская 

Ю.Н.

148 Осуществление 
методической 
помощи музеям 
отрасли культуры в 
вопросах учета, 
научной атрибуции 
и систематизации, 
сохранности 
музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций

в течение 
года

Поносова С.В. 
Молдавская 

Ю.Н. 
Гришина О.Н.

-

Повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, научно-практических конференциях
149 Курс повышения ноябрь Сатин П.О. + Приобретение знаний
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квалификации: 
Особенности учета 
хранения и 
регистрации 
документальных и 
книжных 
коллекций, ГИМ, 
Москва — 4 дн.

Халтурина Л.А. по учету и хранению 
коллекций музея на 

бумажных носителях, 
позволяющие 

оптимизировать 
работу и увеличить 

срок хранения 
вышеуказанных 

коллекций
150 Курс повышения 

квалификации: 
Реставрация 
музейных 
предметов из 
этнографических 
коллекций, РЭМ, 
Санкт- П етербург 
— 6 дн.

март Сатин П.О. 
Донская В.К.

+ Основные направления работы 
современной реставрационной 

мастерской

Приобретение 
дополнительных 

знаний по 
реставрации музейных 

предметов из 
различных 

материалов, основы 
превентивной 
консервации, 

документальное 
оформление 

реставрационных 
процессов

151 Курс повышения 
квалификации: 
Описание, 
атрибуция и 
оценка гравюр 18- 
19 веков, 
Общероссийская 
общественная 
организацияч 
Ассоциация 
искусствоведов и 
Г алерея 
«Альбион», 
Москва — 4 дн.

февраль Сатин П.О. 
Белов А.Ю.

+ Приобретение 
дополнительных знаний 

по описанию, 
атрибуции и оценке 
гравюр 18-19 веков

152 Курс повышения 
квалификации: 
Музей - доступная 
среда, РЭМ, Санкт- 
Петербург, - 6 дн.

ноябрь Сатин П.О. 
Широких Е.В.

+ Методическое обеспечение и 
создание специальных 

программ, направленных на 
взаимодействие с людьми с 

ограниченными возможностями

Получение знаний о 
формах обслуживания 
дифференцированных 

групп посетителей

153 Курс повышения 
квалификации: 
Опыт учетно- 
хранительской

февраль Сатин П.О. 
Москаленко 

Л.В.

+ Принципы комплектования 
музейных коллекций

Приобретение знаний 
по методике научного 
описания музейного 
предмета и музейных
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работы РЭМ. 
Методика 
научного описания 
музейного 
предмета, РЭМ, 
Санкт-Петербург

> коллекции, 
организации учета и 

хранения

154 Курс повышения 
квалификации: 
Актуальные 
вопросы музейного 
права, ЦНТИ 
Прогресс, Санкт- 
Петербург

март Сатин П.О. Снижение риска наруш ения 
действую щ его 

законодательства при 
осущ ествлении деятельности 

музея

П риобретение знаний 
в области м узей н о го , 

авторского права, 
интеллектуальной 
собственности, в 

области правового 
сопровождения 

выставочной 
деятельности музея

155 Командировка в 
Санкт-Петербург 
для участия в 
научно- 
практическом 
семинаре, РЭМ, 2 
чел.

ноябрь Сатин П.О. 
Вешкурцев 
Симкин В

участие в научно- 
практическом семинаре, 

РЭМ

Повышение
квалификации

156 Участие в IV 
всероссийской 
конференции 
«Человек и север: 
антропология, 
археология, 
экология», 
г.Тюмень,_______

апрель Сатин П.О. 
Шмидт А.В.

Повышение 
квалификации, 
обмен опытом

157 Участие а XXII 
Международном 
научном 
симпозиуме 
«Интеграция 
археологических и 
этнографических 
исследований», 
Павлодар, 
Казахстан

сентябрь Сатин П.О. 
Собольникова 

Т.Н.

Повышение 
квалификации, 
обмен опытом

158 Участие в 62-у 
сессии
Всероссийского 
палеонтологическо

апрель Сатин П.О. 
Резвый А.С.

Доклад об Усть- 
Маньинском 

месторождении
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г
го общества, 
Санкт-Петербург

159 Участие в V 
Международном 
симпозиуме 
«Эволюция жизни 
на Земле», г.Томск

ноябрь Сатин П.О. 
Резвый А.С.

Доклад о 
местонахождении 

Коммудваны

160 Участие в конкурсе 
профессиональног 
о мастерства 
«Славим человека 
труда», г.Салехард

февраль Сатин П.О. 
Симкин В.Е.

+

161 Участие в 
Уральском 
региональном 
форуме
с и ь т ш А и с А ,
Лаборатория 
культурных 
проектов, 3 
человека

февраль Сатин П.О. 
Гомонюк Е.Н.

+ И зучение опыта, поиск 
общих решений при 

производстве 
культурного контента

11. Издательская деятельность
162 Подготовка к

печати и печать
методических
рекомендаций
«Хранение,
консервация,
оцифровка
фотодокументов»

в течение 
года

Белогай О.И. 
Гришина О.В. 
Шадрина Е.В.
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