
Музейное дело 
 

В 2010 г. сеть музейных учреждений была представлена  37 сетевыми единицами, в 

том числе 4-мя филиалами. Из общего числа 6 музеев являются государственными, 

находящимися в ведении Департамента культуры и искусства автономного округа (в том 

числе филиал учреждения автономного округа «Музей Природы и Человека» - «Музей-

усадьба сельского торговца в с. Селиярово», Ханты-Мансийский район). К 

муниципальным музеям относятся 31 учреждение. 

Развитие музейного дела в округе протекало в традиционных для этой сферы 

культуры направлениях – выявление, сохранение и общественное представление 

движимого историко-культурного наследия Югры.  

Статистика демонстрирует положительную динамику количественных 

характеристик музейных фондов. Рост совокупного музейного фонда составил 12 459 ед. 

(2%). Количество отреставрированных предметов в музеях автономного округа 

увеличилось по сравнению с 2009 г. (с 436 до 1736), что на 75 % больше показателя  2009 

г. Большая часть прошедших реставрацию музейных предметов относится к коллекциям 

государственных музеев (96%).  

В результате совершенствования учетной работы музеев, в план проведения 

реставрационных работ внесены 11731 предметов, что на 39% выше показателя 2009 г.  

В 2010 г. в электронные базы данных внесено 57% фондов югорских музеев (2009 

г. – 42,6 % , 2008 г. - 38 %).  
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Показатель экспонирования основного фонда в 2010 г. уменьшился по сравнению с 

2009 г. на 503 единицы хранения. Доля предметов основного фонда, экспонировавшихся в 

2010 г., составила 11% от числа предметов основного фонда (в 2009 г. эта доля составляла 

12,5 %), что связано с увеличением количества привозных выставок.  

В течение 2010 г. музеи организовали для жителей и гостей Югры 951 выставку, 

что на 187 выставок больше, чем в предыдущем году. Новых выставок было представлено 

782 (на 203 больше), выездных – 295 (на 110 больше), в том числе за рубежом – 6 

выставок. Музей Природы и Человека экспонировал выставки «Хозяйка огня» и 

«Мансийские святилища» в Венгрии (гг. Залаэгерсег, Кестхей) и Румынии (г. 

Марошвашархей). 

2010 г. прошел под знаком 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эта 

памятная дата была отмечена выставочными проектами во всех музеях автономного 

округа, наиболее масштабными из которых стали выставки Музея Природы и Человека 

«Когда я была на войне…» и «Путь великой Победы» Сургутского краеведческого музея.  

В 2010 г. впервые состоялся окружной конкурс общественных музеев и комнат 

боевой славы, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В музеях автономного округа практиковались формы исследовательской работы, 

нацеленные на получение новых данных и их публичное представление (конференции, 

научные публикации). Сотрудники музеев автономного округа приняли участие в работе 

29 международных, всероссийских и окружных научных форумов. 

Событием в культурной и научной жизни автономного округа стало проведение 

Четвертых военно-исторических чтениях «Великий подвиг народа» и Четвертой 

Югорской полевой музейной биеннале. Всего в работе научно-практических конференций 

приняли участие 234 представителя академической и вузовской науки, музейные 

работники, краеведы, представители общественных организаций, журналисты, студенты.  

Музеи автономного округа в 2010 г. осуществили 24 естественно-научные и 

историко-этнографические экспедиции, 4 из которых финансировались с привлечением 

средств партнеров. Особую значимость имеют археологические исследования в 

исторической части г. Ханты-Мансийска на месте ярмарочной площади с. Самарово, 

впервые проведенные специалистами Музея Природы и Человека.  

Полевые исследования проводились и в рамках мероприятия «Создание музея 

ссылки и спецпереселения» окружной целевой программы «Культура Югры» на 2009 -

2013 гг.». В ходе трех экспедиций в Кондинский и Березовский районы Музеем Природы 

и Человека собран тематический электронный архив, составляющий 1175 единиц 

описаний предметов, документов и фотографий. 

МУ «Городской музей» г. Лангепаса успешно проводил работу по музеефикации 

памятника периода средневековья V-VII вв. Лангепас I с целью создания музейного парка 

«Каюковский городок», используя формы интерактивной работы с посетителями.  

В 2010 г. музеи активно заявляли о  результатах своей работы в средствах массовой 

информации. Популяризацией результатов музейной деятельности в прессе, на 

телевидении и радио российского, регионального и местного уровней, в Интернете 

занимались все без исключения музеи.  

12 крупных выставочных проектов сопровождались каталогами, альбомами и 

буклетами, среди которых можно отметить издания Музея Природы и Человека к 

выставкам «Когда я была на войне…», «Югра художественная – 2011», «Хозяйка огня», 

каталог Международного форума визуального юмора «Карикатурум 5», изданный 

Сургутским художественным музеем. 

Событием стало научно-популярное электронное издание «80 сокровищ Югры», 

выпущенное Музеем Природы и Человека к 80-летию Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. Сургутский краеведческий музей на средства гранта Президента РФ 

реализовал издательский проект «Нерым-Ях: рождение куклы». 



Продолжалась работа музеев автономного округа с высшими, средними 

специальными учебными заведениями, общеобразовательными школами, дошкольными 

учреждениями. Все государственные и большинство крупных муниципальных музеев 

работали по специально разработанным программам – экологическим, военно-

патриотическим, культурно-образовательным, детским, художественным (изостудии). 

При этом число образовательных программ увеличилось по сравнению с прошлым годом 

– с 235 до  473, а число их участников возросло с 30 818 до 33324 (в среднем на музей – 

900,7 человек).  Количество лекций в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличилось на 658 (в 

среднем на музей – с  24,5 до 42,3), также произошло увеличение числа их слушателей (в 

среднем на музей – с 900 до 2707,4). Значительное увеличение числа массовых 

мероприятий музеев свидетельствует о возрастании интереса посетителей к 

нетрадиционным формам музейной работы: тематическим праздникам, театрализованным 

представлениям и акциям. В 2010 г. музеи автономного округа провели 1618 массовых 

мероприятий (на 17% больше, чем в 2009 г.),  в которых приняли участие 100173 человек 

(на 20% больше, чем в 2009 г.). 
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Музеи автономного округа активно участвовали в летней кампании. Музеем 

геологии, нефти и газа велась работа с детьми и молодежью по 214 программам в  

выездных формах музейно-педагогических занятий. В Музее Природы и Человека второй 

год действовал летний культурно-оздоровительный лагерь дневного пребывания «Клуб 

друзей Музей-ки», работа которого осуществлялась в рамках специально разработанной 

программы «Музей-детям».  

Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность 

музейных услуг. В 2010 г. среднестатистический музей автономного округа принимал 

посетителей 266,1 дней, за время работы музеев было зарегистрировано 445,2 тыс. 

посещений (на 44,4 тыс. больше, чем в 2009 г.). Вместе с тем, уменьшилось количество 

посещений выставок вне музеев – с 198,7 до 144,1 тыс. человек. Причиной уменьшения 

стала организация в 2010 году  передвижных выставочных проектов Музея геологии, 

нефти и газа для малонаселенных пунктов автономного округа. 

В 2010 году возросла интенсивность экскурсионного обслуживания. Число 

посетителей, охваченных экскурсионным предложением, увеличилось по сравнению с 

2009 г. с 168,1 тыс. человек до 200 тыс. человек. Число индивидуальных посетителей на 

19% превысило число посетителей, пришедших на экскурсии.  



Активную работу по привлечению в музей маломобильных групп населения 

проводит Сургутская галерея современного искусства «Стерх», сотрудники которой в 

2010 г. реализовали цикл выставок для слабовидящих в рамках программы «Рельефы 

цвета». 

Число автоматизированных рабочих мест в музеях автономного округа за 2010 г. 

выросло на 6%. Темпы прироста компьютерного парка изменились незначительно по 

сравнению с прошлым периодом (8 % в 2008 г., 5,6 % в 2009 г.). Число и доля музеев, 

имеющих доступ в Интернет и электронную почту по сравнению с 2009 годом 

увеличились на 3%.  Продолжила сокращение диспропорция между государственными и 

муниципальными музейными учреждениями в оснащении автоматизированными 

рабочими местами. В 2009 г. на 6 государственных музеев приходилось 41% всего 

компьютерного парка, на 31 муниципальный музей - 59%. В 2010 г. эти показатели 

соответственно составили - 39% и 61%. 

В течение года число штатных сотрудников музеев автономного округа 

увеличилось на 7 единиц. Доля научных сотрудников и экскурсоводов от числа 

фактически работавших в штате, в 2010 году составила 36% (2008 г. – 38,9 %, 2009 г. – 

39%). Из них, высшее образование имеют  82%, научную степень кандидата наук - 3%. 

Материально-техническая база музеев округа изменилась незначительно. 

Тревожным показателем является размер площадей под хранение фондов – в 2010 г. он 

составил только 7 % общей площади музеев (в 2009 г. – 7,5%, в 2008 г. - 8%). Дефицит 

площадей под фондохранилища ведёт к ухудшению условий содержания историко-

культурного наследия и, как следствие, к его постепенной физической утрате и 

увеличению расходов на реставрацию. 

На содержание музеев в 2010 г. было израсходовано 355830,0 тыс. руб. бюджетных 

средств. На 355,6 тыс. руб. увеличилась сумма, выделяемая для закупок музейных 

предметов. В 2010 г. увеличились доходы музеев от предпринимательской деятельности и 

составили 12 183 тыс. руб. (в 2008 г. – 10 185,0 тыс. руб., в 2009 г. - 8 991,9 тыс. руб.).  

 

Наиболее важными тенденциями развития музейного дела в Югре являются 

следующие.  

1. Музеи автономного округа  продолжают обеспечивать выполнение социальных 

задач по собиранию, изучению, сохранению и публикации движимого культурного 

наследия  

2. Музеи автономного округа усилили борьбу за внимание посетителя и 

востребованность музейных услуг. 

Вместе с тем, актуальными остаются и проблемы, характерные для музеев Югры, 

независимо от текущей социально-экономической конъюнктуры: 

1. Слабая материально-техническая база большинства муниципальных музеев, в 

которых остро стоит вопрос о строительстве новых зданий и оборудовании 

фондохранилищ. 

2. Необходимость регистрации государственной и негосударственной части 

музейного фонда автономного округа в Государственном каталоге Музейного 

фонда Российской Федерации. 

3. Необходимость дальнейшего развития информатизации музеев и создание 

общедоступного портала «Виртуальный музей». 

 

 

Ответственный за подготовку  

информационно-аналитического отчета 

Н. В. Сухорукова, консультант отдела 
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