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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Общая характеристика
Число жителей поселения и обслуживаемой
территории
Точное наименование учреждения (полное
и сокращенное, по уставу)
Структура учреждения: (схема) головное
учреждение, структурные подразделение,
филиалы.

Юридический адрес
Местонахождение, фактический адрес,
телефон (в т.ч. факс)

Адрес электронной почты
Год создания учреждения,
документ о создании учреждения

41 909 человек
Муниципальное
учреждение
культуры
«Лянторский
хантыйский
этнографический
музей», МУК «ЛХЭМ»
Музей, по адресу: микрорайон Эстонских
дорожников, строение 50 (отдел по учёту и
хранению
музейных
предметов,
отдел
экскурсионно-массовой работы и работы с
посетителями)
Административное, по адресу: микрорайон 1,
строение 15/1
(отдел организационно-хозяйственной работы,
отдел народных художественных промыслов и
ремёсел,
отдел
научно-методической
и
экспозиционно-выставочной
работы,
сектор
автоматизации, компьютерных технологий и
технических средств, сектор развития услуг,
художественный салон «Культура»)
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра,
Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 1,
строение 15/1
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра,
Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 1,
строение 15/1
Телефон/факс:
8 (34638) 20-440 , 28-454, 25-142, 24-300, 24-330
Е-mail: lyantorhm@yandex.ru
1989 год - (технический паспорт учреждения от
05.07.2006 с изменениями от 15.07.2008г.);

Учредитель
Наличие утвержденного Устава или
Положения (с реквизитами)

Администрация городского поселения Лянтор
Устав
в
новой
редакции
утвержден
постановлением Главы городского поселения
Лянтор «Об утверждении устава муниципального
учреждения культуры «Лянторский хантыйский
этнографический музей» в новой редакции от 25
декабря 2015 года № 1156.

Режим работы музея

Музей (по адресу: микрорайон Эстонских
дорожников, строение 50) - ежедневно
с 10-00 до 18-00
Выходной день: понедельник
Административное (по адресу: микрорайон 1,
строение 15/1) –
1. Художественный салон «Культура»:
Вторник - пятница с 10.00 до 18.00
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Суббота - воскресенье с 10.00 до 17.00
без перерыва на обед
Понедельник - выходной день
2. Административный персонал:
Понедельник с 08.30 до 18.00
Вторник – пятница с 08.30 до 17.00
обед 12.30 - 14.00
Характеристика МТБ
Дата постройки зданий (ввода в
эксплуатацию)
Балансовая стоимость на 31.12.2016г.
(по данным выписки из бухгалтерии)
Общая площадь прилегающей территории
(га)
Общая площадь учреждения (кв.м.)




число зданий
число помещений (всего)
Экспозиционная площадь (м2)

число выставочных залов
Служебная площадь (м2)

число кабинетов руководящего
состава, заместителей, научных работников
и др.



число фондовых помещений
число помещений под научную
библиотеку, научный архив и др.

число лабораторий и
реставрационных мастерских и др.
подсобных помещений
площадь по кадастровому
паспорту
 застройки (в т.ч. филиала,
структурного подразделения и
пр.)




прилегающей территории

Музей (по адресу: микрорайон Эстонских
дорожников, строение 50) – 1989г.
Административное (по адресу: микрорайон 1,
строение 15/1) -1986г.
Музей (по адресу: микрорайон Эстонских
дорожников, строение 50) – 2 180 336,24 рублей
Административное (по адресу: микрорайон 1,
строение 15/1) – 3 267 915,00 рублей
Музей (по адресу: микрорайон Эстонских
дорожников, строение 50) - 3 га
Административное (по адресу: микрорайон 1,
строение 15/1) - нет
Музей (по адресу: микрорайон Эстонских
дорожников, строение 50) –373 кв.м.
Административное (по адресу: микрорайон 1,
строение 15/1) – 921,7 кв.м.
2
72
241
8
731
Музей (по адресу: микрорайон Эстонских
дорожников, строение 50) – 1
Административное (по адресу: микрорайон 1,
строение 15/1) -3
1 (по тех. паспорту – зал)
нет
Музей (по адресу: микрорайон Эстонских
дорожников, строение 50) – 12
Административное (по адресу: микрорайон 1,
строение 15/1) - 19
Музей – 34 408 кв.м.
Музей (по адресу: микрорайон Эстонских
дорожников, строение 50) – 373 кв.м.
Административное (по адресу: микрорайон 1,
строение 15/1) - 622,3 кв.м.
Музей (по адресу: микрорайон Эстонских
дорожников, строение 50) – 1563,4 кв.м.
Административное (по адресу: микрорайон 1,
строение 15/1) - 624,1
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Характеристика кадрового состава
Число штатных работников,
из них
 руководящий состав (в том числе
руководители учреждений,
структурных подразделений и их
заместители)
 другие служащие (бухгалтер,
юрист, делопроизводитель, др.)
 специалисты (научные
сотрудники, экскурсоводы и др.)
 младший обслуживающий
персонал, лаборанты,
смотрители, вахтеры и др.)
 специалисты, имеющие научную
степень
 специалисты, имеющие звания и
государственные награды
 из числа штатных работников –
со стажем менее 3-х лет
Характеристика финансовой ситуации
Поступило в отчетном году финансовых
средств (тыс.руб.), из них:
 по основной деятельности
(тыс.руб.)
 по предпринимательской
деятельности (тыс.руб.)
Израсходовано средств в отчётном
году(тыс.руб.)
Средняя заработная плата по учреждению в
году (руб.)
Подпись директора

53
3

4
37
9
нет
нет
2

31 142
28 831
2 311
31 687
35 987

РАЗДЕЛ III. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТИПАМ
3.2. Музеи и музейно-выставочная деятельность
3.2.1. Динамика развития музея по годам (за последние три года)
Наименование показателя
Число музеев, находящихся в ведении управления культуры
(ед.),
в том числе:
- в городах
- сельской местности
из них:
Художественные
Историко-краеведческие
Мемориальные
Музеи-заповедники

2014
1

2015
1

2016
1

1
-

1
-

1
-

-

-
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Общий объем музейных фондов. Всего (тыс. ед.)
8, 980

9,401

9, 768

7, 894

8, 297

8,631

3, 635

1, 144

1,722

20, 182

6, 953

7, 120

409

412

415

54
-

54
21

74
24
Возможность
просмотра на
сайте
учреждения
стационарных
экспозиций
музея, а
также в
новостной
ленте
просмотр
временных
экспозиций.

- из них основной фонд
Из числа предметов основного фонда экспонировалось в
отчетном году
Общее число посещений. Всего (тыс. чел.)
Число экскурсий
Количество выставок, в том числе
- виртуальных выставок

Выводы: В городе Лянтор осуществляет деятельность 1 музей. Работа в учреждении ведётся
согласно плану работы, муниципального задания и дорожной карты.
Общий музейный фонд увеличился на 367 единиц и составил 9 768 единиц хранения.
Основной фонд музея пополнился на 334 единицы и составил 8 631 единицу хранения.
Увеличение фонда произошло в связи с тем, что во 2 квартале 2016 года в дар музею была
передана большая коллекция предметов (103) этнографии от НГДУ «Лянторнефть», а также
пополнение произошло за счёт предметов, принятых в дар от жителей города.
Экспонируемое число предметов увеличилось на 578 единиц по сравнению с аналогичным
периодом, вследствие того, что организованы внеплановые выставки вне музея, в рамках
празднования 85-летия со дня основания города Лянтора, где были использованы предметы
музейного фонда.
Общее число посещений увеличилось на 167 единиц, в связи с увеличением посетителей
музея на массовых мероприятиях учреждения.
Количество экскурсий увеличилось на 3 единицы, так как за отчётный период поступило
больше заявок на проведение экскурсий, по сравнению с предыдущим годом.
Для информированности населения города и Сургутского района об оказываемых услугах
учреждения были проведены презентационные экскурсии для руководителей учреждений города –
19 апреля, для руководителей молодёжных организаций Сургутского района – 20 апреля, для
дошкольных учреждений города – 6,8,12 сентября.
Количество выставок увеличилось вследствие проведения выездных выставок во всех
дошкольных учреждениях города, по результатам работы этнографического кружка «Неврем» и
программы «Я поведу тебя в музей». Каждый раздел программы сопровождался демонстрацией
предметов этнографии из музейного фонда, что вызвало наибольший интерес у детей и родителей
дошкольных учреждений.
6

3.2.2. Формирование и ведение Государственного каталога Музейного фонда Российской
Федерации
Количество музейных предметов/музейных
коллекций в электронном каталоге
8 485/14

Количество музейных предметов/музейных
коллекций зарегистрированных в Госкаталоге (ед.)
503/8

Основной фонд музея насчитывает 8631 единицу хранения, в постоянных экспозициях
представлено 507 единиц основного фонда, в выставочной деятельности использовано 1215
единиц основного фонда. Общий объём финансирования на пополнение основного фонда музея в
сравнении с предыдущим годом не изменился (2016 год – 0 руб., 2015 год – 0 руб.)
Приобретено музейных коллекций – 0 ед. хранения на 0 руб.
Научно-вспомогательный фонд насчитывает 1137 единиц хранения, в постоянных
экспозициях представлено 107 единиц научно-вспомогательного фонда, в выставочной
деятельности использовано 19 единиц хранения научно-вспомогательного фонда. Общий объём
финансирования на пополнение научно-вспомогательного фонда музея в сравнении с предыдущим
годом не изменился (2016 год – 0 руб., 2015 год – 0 руб.)
Общий объём финансирования на реставрацию музейных предметов - 30 200,00 руб., что на
30 200,00 руб. больше в сравнении с предыдущим годом.
3.2.3. Структура музейного фонда:
Тип фонда
Древнерусское искусство
Русская живопись
Скульптура
Графика
Изобразительное искусство 20 века
Декоративно- прикладное искусство 18-начала 20 веков
Западноевропейское искусство и искусство стран Востока
Естественнонаучные коллекции
Этнографические коллекции
Историко-бытовые коллекции
в том числе мемориальные комплексы
Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней

Ед. хранения
10
19
73
652
595
4

Учреждение расположено по адресу: 628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский
район, г. Лянтор, микрорайон 1, строение 15/1.
Собственная база по реставрации музейных предметов отсутствует.
Основные виды реставрационных работ (организация, объём)
Название реставрационной
Виды работ
мастерской
БУ
«Музей
Природы
и 1.Фотофиксация предмета.
Человека», реставрационный 2.Описание внешнего вида
отдел, г.Ханты-Мансийск
предмета и сохранности
материала.
3. Обеспыливание.
4. Увлажнение, размягчение и

Объём реставрационных работ
6 предметов музейного фонда
на реставрации:
1. Патронташ
ЛХЭМ НВФ КП-2789
2. Наркас – юх
ЛХЭМ ОФ КП-7222
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удаление поверхностных
загрязнений с кожи.
5. Удаление загрязнений с
металла.
6. Восстановление утрат.
7. Придание формы.
8. Сушка в естественных
условиях.
9. Подклейка деки.
10. Восстановление утрат.
11. Тонировки
восстановленных мест.
12. Консервация.

3. Попона на спину оленя
ЛХЭМ НВФ КП-7223
4. Попона на спину оленя
ЛХЭМ НВФ КП-7224
5. Сундук
ЛХЭМ ОФ КП-6049.
6. Сундук
ЛХЭМ ОФ КП-7242

Исполнитель: Смоленская Людмила Георгиевна
Тел/факс: 8(34638) 25-142

Состояние безопасности музея.
В учреждении имеется:
1. Автоматическая пожарная сигнализация.
2. Система оповещения при пожаре.
3. Система тревожной сигнализации.
4. Аварийное освещение зданий.
5. Наружное пожарное водоснабжение.
6. Кнопка экстренного вызова полиции.
7. Системами видеонаблюдения.
8. Наличие ограждения по периметру учреждения.
3.2.4. Статистический анализ посещаемости в 2016 году
№

Число
посещений

Из них местных
жителей (%)

Детей до 18 лет (%)

Количество
экскурсий

1

42 638

89 %

12 %

415

3.2.5. Выставочная деятельность в 2016 году характеризуется следующими данными:
В том числе из
Из музеев
Число
№
Количество выставок
местных
других территорий
посетителей
музеев
2016 год
74
1
19 370
Развитие этнографического туризма в городе.
Лянторский музей занесен в:
1.Путеводитель «Музеи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 2004г.
2.Каталог туристических этнографических программ «Проведите лето в Югре», 2012г.
3. Путеводитель «Добро пожаловать в Югру», 2013г.
Мы тесно сотрудничаем с туристическим агентством в г. Лянторе «АзанТур».
В музее, все желающие, особенно приезжие туристы, могут приобрести сувенирную
продукцию.
Туристические маршруты учреждения:
1. «МЭН КУТЫВА ЁВТА» («Добро пожаловать на стойбище»).
2. Маршрут по программе сохранения и развития национального этноса «В гостях у
Няние».
3. «Сохранение традиционных видов ремёсел и промыслов «Ремёсла Древнего Пима».
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Наименование показателя
Число музеев, находящихся в ведении управления культуры (ед.)
Общий объем музейных фондов. Всего (тыс. ед.)

2014
1

2015
1

2016
1

8, 980

9,401

9, 768

7, 894

8, 297

8,631

3, 635

1, 144

1,722

20, 182

6, 953

7, 120

409

412

415

54
1
-

54
3
21/173

74
4
24/268

5 430

7 150

8 485

- из них основной фонд
Из числа предметов основного фонда экспонировалось в
отчетном году
Общее число посещений. Всего (тыс. чел.)
Число экскурсий
Количество выставок, в том числе
- количество передвижных выставок
- количество виртуальных выставок/ экспонируется ед.хранения
И другие формы выставок (расписать)
Количество оцифрованных музейных экспонатов
Количество выставок вне музея - 39
Количество посетителей выставок – 19 370
Из них количество посетителей выставок вне музея - 12 250
Исполнитель: Халилова Назиля Зиятдиновна
Тел/факс: 8(34638) 25-142

3.2.6. Индикаторы и показатели, характеризующие музейную деятельность
Наименование показателя
Финансовая поддержка частных музеев (тыс.рублей);
Потребность музеев в кадрах по видам занятости
(ед.);

2014
-

2015
-

-

-

2016
3

 количество вакансий (ед.);

0,5

-

2,5

 количество работников пенсионного и
предпенсионного возраста в штатной
численности (ед.)

3

8

12

Количество
музеев,
имеющих
виртуального посещения (ед.);

возможность

Количество музеев, имеющих электронный контент
на английском языке, в общем количестве
организаций (ед).

1

1

-

Плотник,
0,5-руководитель
кружка,
начальник отдела

Просмотр
экспозиций и
музейных
коллекций на
сайте учреждения

1

-

Примечание

-

9

3.2.7. Цифровое наследие.
Учреждение имеет свою электронную почту (как основную lyantorhm@yandex.ru, так и по
отделам музея), сайт lhem.ru (который был переоборудован, в соответствии с требованиями
«Независимой оценки качества учреждений культуры»), а также страницы в социальных сетях
«Вконтакте» и «Одноклассники».
На сайте учреждения представлена информация обо всех услугах учреждения: экспозиции,
коллекции, выставки, мероприятия, сувенирная продукция, мастер-классы, кружковая работа,
муниципальные услуги, нормативные документы учреждения, прейскуранты и т.д. Также на сайте
имеются ссылки на другие электронные ресурсы, где размещена дополнительная информация
(портал «Музеи Югры», «Электронное правительство, госуслуги» и тд.).
В учреждении налажена беспроводная локально-вычислительная сеть, а также связь Skype
через нетбук.
В 2016 году музей расширил информационное пространство и зарегистрировался в других
социальных сетях: «Инстаграмм», «Фейсбук» и «Твиттер».
О деятельности музея теперь можно узнать на следующих сайтах:
• www.lhem.ru - официальный сайт учреждения;
• www.museum.ru – «Всероссийский реестр музеев»;
• www.admlyantor.ru – Администрации городского поселения Лянтор;
• http://hmao-hub.spb.kamis.ru – Музеи ХМАО-Югры, объединенный ресурс;
• http://vk.com/lyantorhm – официальная страница в социальной сети «Вконтакте»;
• https://ok.ru/profile/559762514142–
официальная
страница
в
социальной
сети
«Одноклассники».
• Портал музеев ХМАО-Югры
• «Твиттер»: https://twitter.com/LyantorMuseum
• «Facebook»: www.facebook.com/profile.php?id=100012879703647
• «Инстаграмм»: https://www.instagram.com/lyantorhm
• Видео-портал
«YOUTUBE»:
https://www.youtube.com/channel/UC649oTsOVwriwO_LJcWq1Q
• «Культура. РФ». Информационная система «Единое информационное пространство в сфере
культуры («АИС «ЕИПСК»)
Исполнитель: Седнева Полина Станиславовна
Тел/факс: 8(34638) 25-142

3.2.8. Анализ деятельности за отчётный период
Анализируя деятельность учреждения за 2016 год, можно сделать вывод, что все намеченные
цели и задачи годового плана работы учреждения, показатели «дорожной карты» и
муниципального задания выполнены в полном объёме.
Охвачены все дошкольные учреждения города в работе этнографического кружка «Неврем»
(101 мероприятие), кружка по краеведческому просвещению детей дошкольного возраста «Я
поведу тебя в музей» (57 мероприятий).
Всего, в рамках кружков проведено 158 мероприятий.
Во всех общеобразовательных учреждениях города проведен цикл лекций:
1. «Лянтору – 85» (в рамках празднования 85-летия со дня основания города Лянтора).
2. «Чернобыль – как это было».
3..« Их выбрало время», в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне.
4. «История образования ХМАО-Югры», в рамках празднования 86-летия со дня
образования ХМАО-Югры. Всего проведено 19 лекций. На лекциях присутствовало 1315
слушателей.
На базе учреждения, ежегодно, организуется летняя кампания для детей, посещающих
пришкольные лагеря, детские клубы, творческие площадки домов культуры, а также для
неорганизованных детей.
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Летняя творческая площадка работала по программе «Летняя школа рукоделия», а также были
использованы малозатратные формы проведения мероприятий, по музейным программам: «Русские
потешки», «Радуга лета», «Инструменты просты – изделия совершенны», «Лето на стойбище»,
«Кроха - этнограф», «Песчаные тайны», «Эколог и Я = Друзья».
В рамках программы «Летняя школа рукоделия» работали творческие мастерские с
организованным и неорганизованным посещением детей. Для детей из пришкольных лагерей
проводились платные мастер-классы, а для неорганизованных детей - бесплатные малозатратные
курсы по изучению и приобретению навыков традиционных промыслов и ремёсел, декоративноприкладного творчества, такие как: «Лоскутная мозаика», «Бумажная пластика», «Лепка из глины»,
«Уроки ткачества», «Основы вязания», «Основы вышивки» и многое другое.
Для льготной категории детей также были проведены мастер-классы на бесплатной основе по
заранее утвержденному графику. В течение всего летнего периода из числа льготной категории
музей посетили 46 детей из центра социальной помощи семье и детям «Апрель» (категория - дети –
инвалиды).
Программа летней творческой площадки являлась комплексной, так как включала в себя
образовательный, развивающий и воспитательный компоненты.
Во время посещения детьми летней творческой площадки, проводились экскурсии по выставкам
музея его территории, что расширяло кругозор детей.
Одной из основных форм организации летнего отдыха детей было традиционно, четвертый год,
проведение мероприятий для неорганизованных детей на дворовых площадках города, где можно
было привлечь наибольшее количество подростков.
В течение всего летнего периода было проведено 174 мероприятия. В них приняло участие 2 894
ребёнка. Из них: мероприятий на платной основе – 130, количество посетителей платных
мероприятий–1625. Бесплатных мероприятий – 44, их посетило – 1269 детей.
Наименование
2015 год
172
Количество
мероприятий
2 880
Охват детей
Из них:
мероприятий на платной основе – 127
охват детей - 1620

2016 год
174
2894
Из них:
мероприятий на платной основе – 130
охват детей - 1625

Городские конференции, организованные на базе музея, дают возможность школьникам
разных возрастов демонстрировать свои знания в научно – исследовательской работе. Они делают
это с большим удовольствием, предлагая не только новое содержание, но и новые формы
деятельности.
С 14 по 15 марта 2016 года в лянторском музее прошла VI открытая городская детская
научно-практическая конференция «Ремёсла и промыслы: прошлое и настоящее», в рамках
Года детства в ХМАО-Югре и 85-летия со дня основания города Лянтора.
18 юных исследователей из города Лянтора, г.п. Белый Яр, в возрасте от 7 до 15 лет
представили свои научные доклады на темы: «Мешки для рукоделия сургутских ханты»,
«Традиционная обувь из ровдуги у пимских ханты», «Марийский праздник Шорыкйол», «Мир
народных кукол Светланы Палей» и другие.
Участники получили дипломы, а 8 ребят были направлены в г. Ханты-Мансийск для участия в
ХI Межрегиональной детской научно-практической конференции «Ремёсла и промыслы: прошлое
и настоящее».
14 ноября прошла IV детско-юношеская городская краеведческая конференция «Пимский
краевед», посвящённая 85 – летию со дня основания города Лянтора. Тематика исследований
была определена следующими направлениями:
 «Строительство города»;
11

 «Трудовые династии города»;
 «Предприятия и организации города»;
 «Ханты. Манси – коренные жители Пима»;
 «Месторождения нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть».
Интересным и познавательным было выступление Назаровой Валентины Ивановны,
заслуженного строителя ХМАО-Югры, заместителя Совета Ветеранов города Лянтора, члена
Совета ветеранов общества неработающих пенсионеров ОАО «Сургутнефтегаз». Она поведала
много нового о становлении и строительстве города, о людях, строящих его в уже далекие 70-80...
На конференции присутствовали представители династии города - семья Ермаковых, о
которых много рассказала участница конференции Сиргалина Камилла из лянторской школы № 7.
Участникам конференции и научным руководителям были вручены благодарственные
письма и памятные подарки.
Следует отметить и то, что тезисы и материалы были опубликованы в одноимённом
сборнике и были подарены участникам конференции.
Всего на конференции присутствовало 56 человек.
В отделе народных художественных промыслов и ремёсел в настоящее время работают
следующие коллективы:
1. «Народный самодеятельный коллектив» кружок декоративно- прикладного творчества
«Мастерица». Руководитель Бастаева О. Ю.
2. Коллектив-спутник «Забава» «Народного самодеятельного коллектива» кружка
декоративно- прикладного творчества «Мастерица». Руководитель Бастаева О. Ю.
3. «Народная самодеятельная студия» кружок бисероплетения и художественной вышивки
«Солнышко» - «Катлылы». Руководитель Обирина А. Е.
4. Коллектив-спутник «Лучики» - «Катлылы- Кат» «Народной самодеятельной студии»
кружка бисероплетения и художественной вышивки «Солнышко» - «Катлылы». Руководитель
Обирина А. Е.
5. Кружок художественного вязания «Кокетка». Руководитель Стрельченко Г. П.
6. Студия прикладного творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Калейдоскоп». Руководитель Турута. В.
7. Кружок прикладного творчества «Волшебные узоры». Руководитель Турута. В
8. Кружок прикладного творчества «Школа рукоделия». Руководитель Гайнуллина Е.З.
9. Кружок прикладного творчества «Ремесленная мастерская». Руководитель Зарубина Е. В.
10. Кружок прикладного творчества «Стильные штучки». Руководитель Зарубина Е. В.
11. Любительское объединение фотографов «Объектив». Руководитель Хисанова Н. В.
Из них 2 коллектива имеют звание «Народный»: «Народный самодеятельный коллектив» кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерица», руководитель О.Ю.Бастаева, а также
«Народная самодеятельная студия» - кружок бисероплетения и художественной вышивки
«Солнышко», руководитель А.Е.Обирина.
Пропаганда культуры коренных малочисленных народов Севера.
Одним из основных направлений деятельности нашего музея является – возрождение, сохранение
и популяризация культуры народа ханты.
В основном фонде музея собраны коллекции материальной и духовной культуры ханты. Это
предметы прикладного искусства, быта и этнографии. Коллекции ежегодно пополняются.
За отчётный период сотрудники музея побывали в экспедициях. С 15 по 22 августа 2016 года
прошла экспедиция в д. Кинямина Сургутского района. Информантами экспедиции стали: Кинямин
Егор Павлович, Кинямина Галина Николаевна, Кинямин Николай Спиридонович, Кинямина
Анастасия Егоровна.
Цель данной экспедиции: сбор этнографического и фольклорного материала. Сотрудники музея
узнали о том, как нужно работать с берестой, о технике выделки шкур, о технологии изготовления
краски из коры лиственницы.
19 августа прошла этнографическая экспедиция на летнее стойбище Колывановой Ольги
Ивановны, у реки Мильтон-яун. Цель экспедиции: изучение орнамента и сбор
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этнографического материала. В ходе экспедиции сотрудники музея узнали много нового о
традиционном орнаменте, о значении орнамента, о том, как выбрать цвета и технику для
изображения орнамента на бересте, одежде, украшениях.
Собранный специалистами исследовательский и экспедиционный материал, является основой
для дальнейшей научно-исследовательской деятельности (подготовка методических пособий,
докладов и статей изготовления изделий в фонд народных художественных промыслов и ремёсел).
Набирают свои обороты программы по этнотуризму «Добро пожаловать на стойбище»,
программа по сохранению и развитию национального этноса «В гостях у Няние», а также
программа по сохранение традиционных видов ремёсел и промыслов «Ремёсла Древнего Пима».
Для молодожёнов, по заявкам, проводится свадебный обряд по традициям народа ханты «Эй
вэрнэ» («Вместе») – проведено 7 обрядов.
В течение года работает «Народная самодеятельная студия кружок бисероплетения и
художественной вышивки «Солнышко» - «Катлылы». Кружок работает в техниках бисероплетения,
работает с мехом и кожей, выделкой шкур и ровдуги, вышивкой сухожильными нитями. А также
проводятся мероприятия по программам:
1. Программа по организации летнего отдыха детей «Лето на стойбище».
2. Программа по организации летнего отдыха детей «Кроха-этнограф».
3. Программа по сохранению культуры и быта ханты (для дошкольников) «Неврем».
№
пп

Показатели

год

2015
Количество проведенных
мероприятий, направленных на
10
пропаганду культуры коренных
малочисленных народов Севера
2. Из них:
- национальных праздников и
8
обрядов
3. Количество посещений мероприятий
598
(чел.)
Перечень мероприятий этнографического характера:

2016

1.
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11
734

2016 год
1. 19 февраля, 18 марта проведён детский национальный праздник «День рыбака и охотника», в
рамках празднования Международного дня водно-болотных угодий
2 .9 апреля 2016 года Традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера
«Вороний день».
3.С 15 по 22 августа 2016 года прошла экспедиция в д. Кинямина Сургутского района.
Информанты экспедиции: Кинямин Егор Павлович, Кинямина Галина Николаевна, Кинямин
Николай Спиридонович, Кинямина Анастасия Егоровна.
Цель данной экспедиции: сбор этнографического и фольклорного материала. Сотрудники
музея узнали о том, как нужно работать с берестой, о технике выделки шкур, о технологии
изготовления краски из коры лиственницы.
19 августа прошла вторая этнографическая экспедиция на летнее стойбище Колывановой
Ольги Ивановны, у реки Мильтон-яун.
Цель экспедиции: изучение орнамента и сбор
этнографического материала. В ходе экспедиции сотрудники музея узнали много нового о
традиционном орнаменте, о значении орнамента, о том, как выбрать цвета и технику для
изображения орнамента на бересте, одежде, украшениях.
Собранный специалистами исследовательский и экспедиционный материал, является основой
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для дальнейшей научно-исследовательской деятельности (подготовка методических пособий,
докладов и статей изготовления изделий в фонд народных художественных промыслов и ремёсел).
4. 1,2,3,6,24 июня был проведён национальный праздник коренных народов Севера «Трясогузка» –
встреча прихода лета.
5. 7 июля 2016 года на территории музея состоялась театрализация древней легенды – обряда
«кормления» водяного духа, в данном случае - реки Вачим-яун, что в переводе с хантыйского
языка – «узкая река» (праздник «Петров Хатл»).
6.Проведение традиционного национального праздника благодарения природы «Дары земли
пимской», 4 октября.
7. Свадебных обрядов в течение года - 7
В рамках программы «День рождения в музее» проведено 29 мероприятий. Тематика
мероприятий разнообразна, для каждого желающего провести день рождения в музее,
специалистами учреждения разрабатываются мероприятия, учитывая индивидуальные
особенности и пожелания именинника.
Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности
Работа с данной категорией населения в учреждении ведётся в соответствии с годовым планом
работы, на основе соглашения о сотрудничестве с БУ «КЦСОН «Содействие», БУ «Центр
социальной помощи семье и детям «Апрель» и Местной общественной организацией Сургутского
района помощи инвалидам «Открытый мир».
Для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья проводятся мероприятия,
экскурсии, мастер-классы, национальные праздники, адаптированные к данной категории
посетителей.
В течение года, в музее, работает Студия прикладного творчества для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Калейдоскоп», в которой участники студии занимаются изучением
различных техник художественной вышивки. Коллектив студии участвует в конкурсах различного
уровня. Так, по результатам участия в окружном конкурсе - выставки «Я – автор» для людей с
ограниченными возможностями здоровья в г. Ханты – Мансийке, с 8 по 10 ноября, участники
студии были награждены дипломами победителей, а руководитель - благодарственным письмом.
За отчётный период для людей с ограничениями здоровья проводились мероприятия в рамках
программы семейного досуга населения «Мастерская подарков». Цель программы: создание
условий для изготовления праздничных сувениров своими руками путём организации
коллективных мастер-классов и индивидуальных занятий. Всего проведено 16 мастер-классов, в
них поучаствовало 32 человека.
21 апреля проведена экскурсия по обновлённым выставкам музея для комплексного центра
социального обслуживания населения «Содействие» (категория – взрослые инвалиды). Всего в
экскурсии поучаствовало 10 человек.
Для детей с ограничениями, из центра социальной помощи семье и детям «Апрель», в рамках
городского праздника «Пасха красная», 4 мая в учреждении проведен мастер-класс «Изготовление
пасхального яйца». 20 мая проведены мастер-классы на городской акции «Ночь в музее».
Ежегодно, в рамках летней кампании для детей с ограниченными возможностями здоровья
проводятся мероприятия и мастер-классы. Всего в летний период музей посетило 46 детей.
7 июля дети с ограниченными возможностями здоровья посетили национальный праздник
поклонения водяным духам «Петров Хатл». Количество участников мероприятия - 12.
25 ноября года, в рамках Дня матери, в дошкольном учреждении города «Сибирячок»,
совместно с Местной общественной организацией Сургутского района помощи инвалидам
«Открытый мир», сотрудники музея провели мастер-класс «Изготовление открытки для мамы».
В рамках Дня инвалида, 2 декабря, организована экскурсия по городу Лянтору и экспозициям
музея для взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья из с.п. Сытомино, в
количестве 10 человек.
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Всего за отчётный период проведено по заявкам – 26 мероприятий для людей с
ограниченными возможностями здоровья (208 участников, из них дети - 72)
Работа с пожилыми гражданами
Пожилые люди всегда были одной из активных аудиторией музея. Систематическая работа
с пенсионерами в музее складывается путем проведения специально подготовленных
мероприятий. Среди граждан пожилого возраста также распространены индивидуальные
посещения музея.
Больше всего пожилые граждане города участвуют в мероприятиях, приуроченных к
празднованию Дня Победы 9 мая, в митинге, посвящённом Дню Памяти и Скорби 22 июня, в
мероприятиях военно-патриотического характера. А также большим спросом пользуется
музейный кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерица», на занятиях которых
участники кружка осваивают различные виды традиционного и современного декоративноприкладного искусства: бисероплетение, аппликацию, мозаику, работу с мехом и кожей, роспись
по ткани, приёмы русского лоскутного шитья, ручного ткачества, изготовление текстильной куклы
разных народов, русского народного костюма.
Кроме изучения традиций русской культуры, в кружке изучают традиционную хантыйскую
культуру.
Перечень мероприятий:
2016 год
1. Ежегодная мемориальная выставка портретов ветеранов ВОв «Россия помнит подвиг твой,
Солдат!» - 9 мая 2016г.
2. Участие в акции «Георгиевская ленточка» (май).
3. Митинг, посвящённый Дню Памяти и Скорби - 22 июня.
4.Мастер-класс в рамках празднования Дня пожилого человека. Изготовление традиционной
куклы «На здоровье» – 4 октября.
5. Работа кружка декоративно-прикладного творчества «Мастерица» (в течение года).
6. Выставка советских плакатов в годы войны «Пусть знают и помнят потомки…», в рамках 75 летия (1941г.) со дня нападения фашисткой Германии на СССР.
Экологическое просвещение
В музее вопрос экологического воспитания организован системно. Разработанные музеем
программы «Эколог и Я = Друзья», программа эколого-краеведческого просвещения детей «Край,
в котором я живу», включает в себя различные формы проведения экологических мероприятий:
экскурсии, игры – викторины, беседы, диалоги, интеллектуально-познавательные игры,
развлекательно-познавательные игры, игры-путешествия, мастер - классы, акции.
№
пп
1.

Показатели

Количество проведенных
мероприятий, направленных на
экологическое просвещение
разновозрастной аудитории

год
2014
13

2015
15

2016
17

15

2.

Число лиц, вовлеченных в
мероприятия, направленные на
экологическое просвещение
разновозрастной аудитории

325

378

869

Перечень мероприятий экологической направленности:
2016 год
В рамках ХIV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в учреждении
прошли следующие мероприятия:
1. В январе и в декабре проходит акция «В музее родилась ёлочка» (ЧУМовая ёлка из
нетрадиционных материалов). Всего посмотрело ёлку 316 человек.
2. В апреле (8, 18, 22), в целях проведения мероприятий по уборке территории учреждения
от мусора, были проведены 3 субботника.
3. В июне проведён мастер-класс из природных материалов (шишек) для детей с
ограниченными возможностями здоровья из центра социальной помощи семье и детям «Апрель».
Всего в мастер-классе поучаствовало 12 человек.
4. В период работы летней творческой площадки проведены мероприятия в рамках
программы «Эколог и я = друзья»:
- «По страницам Красной книги»;
- «Береги свой дом»;
- «Мои пернатые друзья»
Всего 3 мероприятия. В них поучаствовало 75 детей.
5. 21 апреля, в рамках акции проведена экскурсия по территории музея для КЦСОН
«Содействие», категория – инвалиды. Всего 12 участников.
Всего в рамках акции прошло 9 мероприятий. В них поучаствовало 453 человека.
Экологическое воспитание детей, по программе: «Край, в котором я живу».
Патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда является одной из важнейших
задач современного общества, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития
священного чувства любви к Родине. Мероприятия по патриотическому воспитанию в музее
направлены на работу по созданию у подростков и молодёжи чувства гордости за свой народ,
уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого.
В целях патриотического воспитания молодёжи в музее были организованы и проведены
выставки и мероприятия, согласно годовому плану работы.
№
пп
1.

2.

3.

Показатели

Количество проведенных мероприятий,
направленных на патриотическое
воспитание граждан
Количество граждан, вовлекаемых в
мероприятия системы гражданскопатриотического воспитания
Количество организованных выставок
военно-патриотической тематики

год
2014
8

2015
9

2016
9

425

563

574

2

4

2
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Перечень мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
2016 год
1. Ежегодная мемориальная выставка портретов ветеранов ВОв и тружеников тыла,
проживавших и проживающих в г. Лянторе «Россия помнит подвиг твой, СОЛДАТ!» - май
2. Выставка советских плакатов в годы войны «Пусть знают и помнят потомки…», в рамках 75 летия (1941г.) со дня нападения фашисткой Германии на СССР – май – июнь
3. 9 мая участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Для участников митинга на
территории лянторского музея (ветеранов ВОв, тружеников тыла, участников локальных войн,
молодёжи) были розданы 50 георгиевских ленточек.
4. Митинг, посвящённый Дню Памяти и Скорби - 22 июня.
5. Не первый год проводится митинг в рамках Всероссийской акции «Свеча Памяти». В этом году
она была проведена на площади стелы, установленной по улице Кингисеппа. Участники митинга
почтили минутой молчания память погибших, возложили цветы и оставили свечи у подножия
памятника.
6. 21 июня проведена викторина «Мы помним!». Тема викторины посвящена началу Великой
Отечественной войны.
7. 22 августа прошла акция, посвященная «Дню государственного флага» (юные участники
летней творческой площадки «Школы рукоделия» занимались лепкой из полимерной глины и
смастерили нагрудные значки - флаг России).
8. Мастер-класс, в рамках Дня народного единства (ноябрь)
9. Мастер-класс, в рамках Дня конституции (декабрь) для детей лянторской
общеобразовательной школы № 1.
Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту.
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Формирование здорового образа
жизни является актуальным в нынешнее время. Работа в музее в этом направлении
предусматривает мероприятия, которые пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют
организации досуга подростков и молодёжи.
№
пп
1.

2.

Показатели

Количество проведенных
профилактических мероприятий,
направленных на пропаганду
здорового образа жизни и меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту
Число лиц, вовлеченных в
профилактические мероприятия,
направленных на пропаганду
здорового образа жизни и меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту

год
2014
78
(в том числе и
мероприятия,
в рамках
летней
кампании)

2015
173
(в том числе и
мероприятия,
в рамках
летней
кампании)

2016
176
(в том числе и
мероприятия, в
рамках летней
кампании)

4 978

6000

6 459
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Для формирования данного направления в музее проводились следующие мероприятия:
Мероприятия 2016 года:
1.С 20 на 21 мая 2016 года на территории лянторского музея прошла ежегодная
Городская акция «Ночь в музее», под названием «Сказки и легенды народов России».
Всего акцию посетило 3 215 человек.
2.В целях формирования отрицательного отношения к наркотикам, 13 апреля 2016 года
проведена акция «Здоровый образ жизни». Сотрудники учреждения раздавали листовки
жителям города с информацией о вреде наркомании. Всего было охвачено 350
несовершеннолетних детей и молодёжи.
3. Мероприятия летней кампании, которые проходят на территории музея с подвижными
играми.
В течение всего летнего периода было проведено 174 мероприятия. Количество участников 2 894.
Мероприятия по направлению здорового образа жизни проводятся в течение года по плану
работы учреждения, но особенно много в летний период. Сотрудники музея проводят
мероприятия на дворовых площадках города с неорганизованными детьми в летний период, а
также мастер-классы под открытым небом, где дети находятся на свежем воздухе длительное
время.
Эстетическое воспитание
Эстетическое воспитание и художественное образование подрастающего поколения –
важные задачи современной музейной педагогики.
Музей осуществляет эстетическое воспитание детей и подростков с учётом возрастных
особенностей, культурных запросов современного общества на основе коллекций музея.
В данном направлении были организованны и презентованы выставки:
 Городская выставка детских художественных работ «Малая сюита» (март).
 Выставка предметов этнографии «Секреты мастерства. Солнечная колыбель» (апрель).
 Персональная выставка художественных работ Токтоалиевой Айсулуу (май).
 Выставочный проект «Галерея ремёсел Югры» (июнь, июль, август).
 Выставка предметов из фондов музея «Девочка. Девушка. Женщина» (4 квартал).
№
пп
1.

2.

Показатели

Количество проведенных
мероприятий, направленных на
эстетическое воспитание
разновозрастной аудитории
Число лиц, вовлеченных в
мероприятия, направленные на
эстетическое воспитание
разновозрастной аудитории

год
2014
2

2015
3

2016
5

369

449

683

Коллектив музея систематически повышает свой профессиональный уровень, выезжая
на семинары, конференции, фестивали, курсы повышения квалификации:
1. 26 февраля сотрудники музея приняли участие в семинаре-практикуме «Гражданскопатриотическое воспитание подрастающего поколения средствами декоративно-прикладного
творчества (опыт учреждений)», г.п.Фёдоровский МАУК «Культурно-досуговый центр
«Премьер».
2. 19 марта участие в презентации туристических ресурсов Сургутского района, участие в
круглом столе на тему: «Развитие туризма в Сургутском районе», г.Сургут ТРЦ «Сити-Молл».
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3. В марте участие в XI Межрегиональной детской научно - практической конференции
«Ремёсла и промыслы: прошлое и настоящее», г.Ханты-Мансийск. Результат: 8 дипломов за
участие (победителей в конференции нет).
4. В марте отправлена заявка и доклад для участия во Всероссийской научно-практической
конференции «Культура и взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных
процессах – важнейшие факторы стабильного развития России», г.Омск, Омский государственный
историко-краеведческий музей. Доклад опубликован в одноимённом сборнике.
5. 24 марта участие в расширенном совещании работников культуры и дополнительного
образования в сфере культуры, посвящённого празднованию Дня работника культуры, МБУК
«Ульт-Ягунский ЦДиТ».
6. 31 марта участие сотрудников учреждения в районном научно-практическом семинаре
«Стратегическое планирование музейных учреждений (концепции планирования)», г.Сургут
МКУК «Сургутская районная централизованная библиотечная система».
7. В мае участие в XI Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера 2016», г.
Москва, Конгрессно-выставочный центр. Результат: II место художнику-конструктору Обириной
А.Е.
8. С 16 мая по 2 июня - учеба директора Е.А.Подосян на курсах повышения квалификации
руководителей учреждений, ФГБОУВО Уральский институт управления – филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г.Екатеринбург
(получено удостоверение установленного образца).
9. В июне за участие в IX Международном фестивале ремёсел коренных народов мира
«Югра-2016», (7 участников) в г.Урае получены следующие результаты:
- I место в номинации «Лучший мастер по лоскутному шитью», художнику-конструктору
Гайнуллиной Е.З.;
- I место в номинации «Лучший мастер по художественной обработке меха, кожи (оленя,
рыб), художнику-конструктору Обириной А.Е.;
- I место в номинации «Лучший мастер по национальному костюму», художникуконструктору Бастаевой О.Ю.;
- II место в номинации «Лучший мастер по вышивке», художнику-конструктору Турута
В.Л.;
- II место в номинации «Лучший мастер по плетению из растительных материалов»,
художнику-конструктору Зарубиной Е.В.;
- благодарственное письмо и диплом участника фестиваля заведующему отделом народных
художественных промыслов и ремёсел Хисановой Н.В.
10. С 31 октября по 2 ноября 2016 участие сотрудников музея с 5 докладами во
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «VI
Бахлыковские чтения», г.п.Белый Яр.
11. В ноябре участие с докладом во XX Всероссийской научно-практической конференции
«Словцовские чтения», посвящённой 430-летию города Тюмени и 60-летию тюменского музея
изобразительных искусств.
12. В ноябре участие с докладом во Всероссийском форуме музейного искусства «VII
Югорская полевая музейная биеннале».
13. С 19 ноября по 24 ноября 2016г. участие организатора экскурсий Кубаченко Е.А. в
курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Современные подходы и новые технологии в работе с людьми с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе инвалидами. Организация ассистивной помощи в учреждениях культуры и
искусства», г.Сургут (получено удостоверение установленного образца).
Участие сотрудников музея в конкурсах различного уровня:
1. В феврале 2016 года получен диплом победителя по итогам работы за 2015 год в
районном конкурсе в области культуры и искусства – «Музей года».
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2. В марте участие в отборочном этапе конкурса профессионального мастерства «Славим
человека труда!» Уральского федерального округа в отрасли «Народные художественные
промыслы». Результаты: 2 место в номинации «Лучший мастер по лоскутному шитью»,
Гайнуллиной Елене Зинуровне, художнику-конструктору, 3 место в номинации «Лучший мастер
по национальному костюму», Обириной Анжеле Егоровне, художнику конструктору.
3. В марте отправлены заявки для участия во Всероссийском смотре-конкурсе на
соискание премий и стипендий «Молодые дарования» в области декоративно-прикладного и
народного искусства, в номинации «За сохранение традиций народного искусства», г.Москва.
Результаты: диплом за участие художнику-конструктору Гайнуллиной Е.З.
4. В июне отправлена заявка для участия в государственной программе ХантыМансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты- Мансийском
автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы» с проектом студия для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Светоч», г.Ханты-Мансийск, Департамент культуры, результаты
ожидаются.
5. В июне отправлена заявка для участия в районном конкурсе «О казаках замолвим слово»,
г.Сургут, Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района.
Результаты: II место в номинации «Казачий сувенир» художнику – конструктору Зарубиной Елене
Владимировне, III место в номинации «Казачий сувенир» художнику – конструктору Бастаевой
Олимпиаде Юрьевне.
6. Анжеле Егоровне, художнику-конструктору вручена премия Губернатора ХМАОЮгры в области народных художественных промыслов ХМАО-Югры.
7. С 26 по 27 августа участие сотрудников музея в VIII городском туристическом слёте
«Адреналин». Результаты: диплом I степени за конкурс «ТV – Буфет», диплом в номинации
«Самая яркая команда».
8. По результатам участия во Всероссийском конкурсе мастеров традиционных ремёсел и
народных художественных промыслов «Урал мастеровой» с 30 по 2 октября в г.Челябинске
сотрудники музея получили следующие призовые места:
Дипломы победителя:
- в номинации «Ручная вышивка» награждена Турута Валентина, художник-конструктор I
категории;
- в номинации «Глиняная игрушка» награждена Талашова Надежда Александровна,
художник-конструктор II категории;
Лауреаты I степени в командном первенстве:
- Гайнуллина Елена Зинуровна, художник-конструктор I категории;
- Турута Валентина, художник-конструктор I категории;
- Тайбина Лариса Романовна, художник-конструктор II категории.
Лауреаты III степени:
- в номинации «Текстильная кукла» награждена Гайнуллина Елена Зинуровна художникконструктор I категории;
- в номинации «Лоскутное шитье» награждена Тайбина Лариса Романовна, художникконструктор II категории.
9. По результатам участия в окружном конкурсе - выставки «Я – автор» для людей с
ограниченными возможностями здоровья в г. Ханты – Мансийке, с 8 по 10 ноября дипломами
победителей были награждены участники музейной студии прикладного творчества для людей с
ограниченными возможностями здоровья «Калейдоскоп»:
- в номинации «Традиционная кукла», Пимкина Татьяна Геннадьевна;
- в номинации «Вышивка», Пимкина Татьяна Геннадьевна и Симонова Валентина
Владимировна. За подготовку детей и участие в конкурсе благодарственным письмом награждена
Турута Валентина Леонтьевна, художник-конструктор лянторского музея.
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Итоги:
Общее число проведённых мероприятий составило 721 единиц, их посетило 20 188 человек.
Из них платных мероприятий – 522, их посетило 14 094 человека.
По общеобразовательным учреждениям города проведено 19 лекций на них присутствовало
1315 слушателей, научными сотрудниками дано 72 консультации.
Общее число экскурсий – 415. Из них платных экскурсий - 365
Общее число посещений музея – 7120 (число индивидуальных посещений выставок и
экспозиций музея, число экскурсионных посещений). Всего посещений музея (индивидуальных
посещений выставок и экспозиций музея, число экскурсионных посещений, число посещений
выставок вне музея, число посещений мероприятий, участники образовательных программ и
слушатели лекций) составило – 42 638.
Общий объём музейных фондов – 9 768 ед.
3.2.9. Приоритеты (задачи) и проблемы развития музея.
Цель 2016 г.:
Создание благоприятных условий для художественно - творческой деятельности и развития
народных художественных промыслов и ремёсел в городе Лянторе, проведение научноисследовательской работы и организация культурно-просветительской деятельности музея.
Задачи 2016г.:
- совершенствование публичного представления музейных предметов и музейных
коллекций;
- использование информационных технологий в учётно-хранительской деятельности;
- популяризация историко-краеведческих и этнографических знаний;
- внедрение инновационных форм в развитие и популяризацию народных художественных
промыслов и ремёсел;
- приобщение населения к занятиям декоративно – прикладным творчеством
Приоритетные направления 2016 года.
- развитие проектной деятельности;
- позиционирование музейной деятельности;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на привлечение населения к истокам
традиционных народных художественных промыслов и ремёсел.
№
п/
п
1.

Приоритетное
направление
деятельности
Развитие
проектной
деятельности.

Поставленные цели
и задачи

Достигнутый результат

Социальный эффект

Развитие
этнографического
туризма,
отдыха
детей и подростков в
летнее время.

1. Организация мероприятий
по
программе
развития
этнотуризма
«Добро
пожаловать на стойбище».

1. Организация
круглогодичного
познавательного
отдыха детей и
подростков.

2. 19 марта сотрудники музея
выступили с докладом о
развитии этнографического
туризма в Лянторе, а также
приняли
участие
в
презентации туристических
ресурсов
Сургутского
района, участие в круглом
столе на тему: «Развитие
туризма
в
Сургутском

2. Привлечение
туристов из ХМАОЮгры и других
регионов.
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районе»,
г.Сургут
«Сити-Молл».

ТРЦ

3. Реализация программ 3. Увеличение
летнего
отдыха
детей: музейных
«Русские потешки», «Радуга посетителей.
лета», «Инструменты просты
– изделия совершенны»,
«Лето на стойбище», «Кроха
этнограф»,
«Песчаные
тайны», «Эколог и Я =
Друзья»,
«Школа
рукоделия».

2.

3.

Позиционирование
музейной
деятельности.

Реализация
комплекса
мероприятий,
направленных
на
привлечение
населения к
истокам
традиционной
культуры
средствами
народных
художественн
ых промыслов
и ремёсел

Разработка
комплекса
мероприятий
направленных на
целевую группу
посетителей.

Проведён
мониторинг
востребованности платных
услуг
музея,
который
позволил
определить
и
спрогнозировать
нужды
музейных посетителей.

Цель: Создание
благоприятных
условий для
художественнотворческой
деятельности и
развития народных
художественных
промыслов и
ремёсел в городе
Лянторе.

Работа в течение года по
традиционным
и
современным
видам
декоративно-прикладного
творчества по следующим
направлениям:
1.Лоскутное шитьё.
2.Гобелен.
3.Валяние из шерсти.
4.Лепка из глины, соленого
теста.
5.Роспись по керамике.
6.Декупаж
7.Конструирование одежды и
аксессуаров.
8.Вязание на вилке.
9.Бисерные деревья.
10. Украшения из бисера.
11.Украшения
из
полимерной глины.
12. Выжигание по дереву.
13.Изделия
из
дерева,
бересты.
14.Лозоплетение.
15. Роспись по дереву.
16. Плетение из бумаги.
17.Традиционная кукла.
18.Ковроткачество.

1. Непрерывная
работа с
постоянными
посетителями.
3. Обеспечение
комфорта
посетителей.
1.Развитие и
популяризация
народных
художественных
промыслов и
ремёсел.
2.Приобщение
населения города к
занятиям
декоративно –
прикладным
творчеством
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19.Плетение на станке.
20. Вязание крючком.
21.Рисунок.
22. Сувенир.
Проблемы:
На протяжении многих лет проблема музея – это отсутствие специализированного
помещения под хранение фондов. По мнению сотрудников музея, чтобы продлить жизнь
музейным предметам, которые сейчас можно увидеть только в музее, есть единственное решение
– это строительство нового здания фондохранилища в капитальном исполнении, а также
реставрация предметов.
По результатам отчётного периода можно сказать, что поставленные цели и задачи
реализованы в полном объеме.
3.2.10. Социокультурные акции (российские, региональные, окружные, городские и
районные), в которых принимало участие учреждение, основные результаты участия.
Социокультурные акции, в которых приняли участие музейные учреждения (российские,
региональные, окружные, городские и районные) основные результаты:
В рамках ХIV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в учреждении
прошли следующие мероприятия:
1. В январе проходила акция «В музее родилась ёлочка» (ЧУМовая ёлка из нетрадиционных
материалов). Всего посмотрело ёлку 316 человек.
Ежегодно в музее изготавливают новогоднюю ёлку из нетрадиционных материалов. Музей
пропагандирует сохранение наших лесов, путём изготовления ёлочек своими руками.
2. В апреле (8, 18, 22), в целях проведения мероприятий по уборке территории учреждения от
мусора, были проведены 3 субботника.
3. В июне проведён мастер-класс из природных материалов (шишек) для детей с
ограниченными возможностями здоровья из центра социальной помощи семье и детям «Апрель».
Всего в мастер-классе поучаствовало 12 человек.
4. В период работы летней творческой площадки проведены мероприятия в рамках
программы «Эколог и я = друзья»:
- «По страницам Красной книги»;
- «Береги свой дом»;
- «Мои пернатые друзья»
Всего 3 мероприятия. В них поучаствовало 75 детей.
5. 21 апреля, в рамках акции проведена экскурсия по территории музея для КЦСОН
«Содействие», категория – инвалиды. Всего 12 участников.
Всего в рамках акции прошло 9 мероприятий. В них поучаствовало 453 человека.
21 сентября, в рамках Международной акции «Формула мира», приуроченной к
празднованию Международного Дня мира в лянторском музее прошла акция «Мир среди людей».
На акцию были приглашены дети из детского сада «Теремок», участники кружков музея
«Стильные штучки», «Кокетка» и «Солнышко».
Ребятам на входе в музей раздавались флаеры с изображением голубя мира, на котором дети
могли написать своё пожелание, а воспитанники детского сада выразили свои пожелания в виде
рисунков.
Цель акции – рассказать детям, что мир на Земле – это благо, дающее возможность стабильно
жить, работать, учиться, создавать семьи, реализовывать свои намеченные цели, расти духовно и
нравственно.
Всего на акции присутствовало 58 человек.
21 ноября 2016 года сотрудники музея, в рамках окружной добровольческой акции «86
региону 86 добрых дел» провели акцию для жителей города «День добрых дел».
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Целью Акции являлось вовлечение жителей города Лянтора в добровольческую деятельность,
развитие и поддержка добровольческих инициатив. 86 флаеров с призывом совершать добрые
дела были розданы жителям города. В акции приняли участие 86 человек.
Исполнитель: Халилова Назиля Зиятдиновна
Тел/факс: 8(34638) 25-142

3.2.11. Информация о деятельности мастеров народных художественных промыслов.
Количество мастеров
Вид промысла
Художественная обработка дерева и других
растительных материалов;
Производство художественной керамики;
Художественная обработка кости и рога;
Производство строчевышитых изделий
народных художественных промыслов;
Художественное ручное ткачество;
Художественное ручное вязание;
Художественная обработка кожи и меха;
Прочие строчевышитые изделия народных
художественных промыслов (бисероплетение,
куклы, игрушки).

Из них
Народных
2016 г.
мастеров
России
1
-

2014г.

2015 г.

-

1

-

3

-

-

3

-

2
1
1
3

1
1
3

-

-

1.
Обирина Анжела Егоровна- мастер народных художественных промыслов Югры,
удостоверение № 02- ОКМ от 01.04.2016г. Изготавливает изделия народного художественного
промысла в соответствии с его традициями: изделия из ровдуги, меха, бисера, традиционный
костюм. Ведёт научную работу по сохранению и возрождению традиционных промыслов и
ремёсел народа ханты.
2.
Турута Валентина мастер народных художественных промыслов Югры,
удостоверение № 03-ОКМ от 01.04.2016г. Изготавливает изделия народного художественного
промысла в соответствии с его традициями: традиционный костюм с южно- хантыйской
вышивкой. Ведёт научную работу по сохранению и возрождению традиционных промыслов и
ремёсел народа ханты.
3.
Гайнуллина Елена Зинуровна- мастер народных художественных промыслов Югры,
удостоверение № 01 от 01.04.2016г. Изготавливает изделия народного художественного промысла
в соответствии с его традициями: традиционные изделия в технике лоскутного шитья. Ведёт
научную работу по сохранению и возрождению традиционных промыслов и ремёсел.
Исполнитель: Хисанова Нелла Владимировна
Тел/факс: 8(34638) 25-142
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РАЗДЕЛ IV. КАДРОВАЯ РАБОТА
4.1. Повышение квалификации работников учреждения по видам деятельности:
Годы

Всего Педа- Клубные Библиотечные Музей- СпециалисСпециалисты
(чел.) гоги работники
работники
ные
ты
учреждений
(специалис
работник учреждений профессиональног
ты иных
и
кино
о искусства
учреждени
(концертных
й
организаций,
культурносамостоятельных
досугового
профессиональны
типа –
х коллективов,
дома
театров)
творчества;
центры
ремёсел)
8
4
9
-

2014
2015
2016

Получили профессиональную подготовку в отчётном периоде всего: <9> человек, в том
числе по новым информационным технологиям <3> человека.
Состояние кадров города по театрам, музеям, библиотекам, культурно - досуговым
учреждениям, ДМШ и ДХШ.

№

1

Численность
работников
всего,
человек

штатных

53

53

Из общей численности работников (из гр.2)
специалистов
работников,
из них имеют образование
культурноотносящихся к
высшее
Неоконченное/
С/
досуговой
основному
высшее
спец
деятельности
персоналу

-

42

28

0

17

от 3
до 6
лет

от 6
до 10
лет

14

15

Аттестация работников
В 2016 году прошли аттестацию/квалификацию 3 работника. По результатам
аттестации/квалификации были присвоены: I категория- 1 чел., II категория – 2 чел.
Проведена аттестация на соответствие требованиям профстандартов – 5 человек
соответствуют требованиям.
Сведения о наградах за 2016 год.
Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность с Название награды
Документ (указ,
указанием места работы,
постановление, приказ
наименования
о награждении) с
муниципального
указанием даты и
образования
номера
1. МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»
Кубаченко Елена
Организатор экскурсий
Свидетельство о
Приказ МКУ
Анатольевна
занесении на Доску «Лянторское
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Почёта работников
культуры города
Лянтора

управление по
культуре, спорту и
делам молодёжи» от
29.02.2016 № 16
2. Администрации Сургутского района, администраций городских/сельских поселений
Асанова Валентина Ведущий методист музея Почётная грамота
Решение Совета
Ивановна
депутатов городского
поселения Лянтор от
17.03.2016 № 177
Талашова Надежда
Художник - декоратор II Благодарственное
Решение Совета
Александровна
категории
письмо
депутатов городского
поселения Лянтор от
17.03.2016 № 177
Повышение квалификации работников за отчётный период:

Ф.И.О
(полностью),
должность

Подосян Елена
Азимовна,
директор

Куриленко
Олеся
Владимировна,
заместитель
директора

Сергеева
Наталья
Юрьевна,
специалист по
кадрам

наименование курсов,
семинара, мастеркласса

сроки и город
прохождения
учебы

Курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Управление в сфере
культуры» г. Москва

16.05.201602.06.2016
г. Москва

Курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Контрактная
система в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»
Курсы повышения
квалификации по
программе
«Профстандарты:
обязательность и
порядок их
применения
различными
работодателями.
Алгоритм действий
работодателя при

09.03.201625.03.2016
г. Новосибирск
(дистанционно)

09.09.201610.09.2016
г. Сургут

Номер, дата и кем выдан
документ об окончании
учебы

Кол-во
часов
учебы

Финансирование
(сумма и
источник
финансиров
ания)
в тыс. руб.

Удостоверение № 004721
УО-РАНХиГС-164 от
02.06.2016 г., Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской
Федерации»

120

35,854 МУК
«ЛХЭМ»

Удостоверение № 03-2117
от 25.03.2016 г., Автономная
некоммерческая
организация Институт
дополнительного
профессионального
образования «Госзаказ»

144

9,5 МУК
«ЛХЭМ»

Удостоверение № 814,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Учебный
центр «Развитие»

18

4,5 МУК
«ЛХЭМ»
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Агабекян
Елишка
Бержиковна,
научный
сотрудник

Кубаченко Елена
Анатольевна,
организатор
экскурсий

Мухамеджанова
Самал
Канатовна,
экономист

Смоленская
Людмила
Георгиевна,
главный
хранитель
музейных
предметов
Хисанова Нелла
Владимировна,
заведующий
отделом
народных
художественных
промыслов и
ремесел

Сысуева Юлия
Олеговна,
заведующий
отделом научно-

переходе на
профстандарты».
Повышение
квалификации по
программе
«Музееведение»

19.09.2016 21.10.2016
г. Томск
(дистанционно)

Удостоверение № 16.13-4816
Томский государственный
университет

Курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современные
подходы и новые
технологии в работе с
людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
инвалидами.
Организация
ассистивной помощи
в учреждениях
культуры и
искусства»
Курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Контрактная
система в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»
Повышение
квалификации по
программе
«Музееведение»

19.11.201624.11.2016
г. Сургут

19.09.2016 21.10.2016
г. Томск
(дистанционно)

Удостоверение № 16.13-7016
Томский государственный
университет

Курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Контрактная
система в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»
Семинар
«Инновационная
деятельность и
грантовая

30.05.201621.06.2016
г. Новосибирск
(дистанционно)

Удостоверение № 653/у от
21.06.2016 г. Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Университет
управления и экономики»

Удостоверение № 105 от
24.11.2016 г. Бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение ХМАО-Югры
«Сургутский музыкальный
колледж»

14.11.201607.12.2016
г. Новосибирск
(дистанционно)

28.10.201629.10.2016
г. ХантыМансийск

Удостоверение, Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Университет
управления и экономики»

72
3,5 МУК
«ЛХЭМ»

72
4,3 МУК
«ЛХЭМ»

144

6,00 МУК
«ЛХЭМ»

72
3,5 МУК
«ЛХЭМ»

144
7,00 МУК
«ЛХЭМ»

Сертификат от 29.10.2016г,
Управление культуры,
туризма и спорта
администрации Сургутского
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методической и
экспозиционновыставочной
работы

поддержка»

района Муниципальное
казённое учреждение
культуры «Районный
организационнометодический центр»

4.2. Характеристика кадрового состава по полу, возрасту и образованию (Приложение в
формате Excel «Кадровые характеристики». Форма 1).
4.3. Характеристика кадрового состава по стажу кадрового состава по стажу и группам
деятельности (Приложение в формате Excel «Кадровые характеристики». Форма 2)
4.4. Список работников, имеющих награды. Реестр вакантных должностей (Приложение
в формате Excel «Кадровые характеристики». Форма 3).
Исполнитель: Сергеева Наталья Юрьевна
Тел/факс: 8(34638) 25-142

РАЗДЕЛ V. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.
5.1. Информация о состоянии комплексной безопасности в 2016 году.
5.1.1. Информация о состоянии комплексной безопасности в учреждении в 2016 году (по
состоянию на 1 января 2017 года):
5.1.2. Информация о Паспортах антитеррористической защищенности и 3D-моделях,
разработанных на объекты культуры, включенные в Реестр объектов возможных
террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО – Югры
Наименование
учреждения

МУК «ЛХЭМ»

Количество
объектов
культуры
подлежащих
паспортизац
ии

-

Количество
объектов, на
которые
разработаны
паспорта
антитеррористи
ческой
защищенности
-

Количество
объектов, на
которые
требуется
разработать
паспорта
антитеррорист
ической
защищенности
-

Количество
объектов, на
которые
разработаны
3D модели

-

Количество
объектов, на
которые
требуется
разработать
3D модели

-

5.1.3. Информация об использовании финансовых средств (текущего и программного
финансирования), направленных на проведение мероприятий по обеспечению безопасности в
учреждении в 2016 году (в сравнении с показателями 2014, 2015 годов):
Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной защиты
учреждения
Наименование Объем финансирования,
Всего
Фактическое
План на
учреждения
тыс. руб.
запланировано в
освоение в 2016
2017 год,
2016 году,
году, тыс. руб.
тыс. руб.
2014 год
2015 год
тыс. руб.
МУК «ЛХЭМ»
7,1
105,7
99,0
245,7
50,0
28

Вывод: 245 675,19 (обучение ПТМ- 6 400,00, техническое обслуживание и зарядка огнетушителей
– 11 911,80 руб., обслуживание пожарной сигнализации – 49 245,76 руб., установка пожарной
сигнализации – 165 253,63 руб., испытание наружных пожарных лестниц-12 000,00 руб., знаки
безопасности- 864,00руб.)
Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической
защищенности учреждения
Наименование
учреждения
МУК «ЛХЭМ»

Объем финансирования,
тыс. руб.
2014 год
2015 год
593,7

366,6

Всего
запланировано в
2016 году,
тыс. руб.
182,0

Фактическое
освоение в 2016
году, тыс. руб.

План на
2017 год,
тыс. руб.

754,2

546,9

Вывод: 754 227,13 (обслуживание охранной сигнализации – 17 966,04 руб., обслуживание
видеонаблюдения – 21 000,00 руб., монтаж видеонаблюдения – 260 410,89 руб., обслуживание
КТС – 54 900,00 руб., оказание услуг по охране объектов – 399 950,20 руб.
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Информация
об инженерно-технической оснащенности средствами противопожарной защиты учреждения
№
п
/
п

1

Наименование
учреждения
культуры

Количество
учрежден
ий
культуры

МУК
«ЛХЭМ»

1

Оборудованы:
автоматической
пожарной
сигнализац
ией
да

системами
оповещения о
пожаре

системой
тревожной
сигнализации

системами
дымоудаления

да

да

нет

аварийным
освещение
м зданий

пожарным
водоснабжением
наружным
да

да

внутренним
нет

Пути
эвакуации
соответствующие
установленны
м нормативам

Сотрудники
прошедшие
обучение
пожарнотехническому
минимуму

да

4 чел.

Информация
об инженерно-технической оснащенности учреждения средствами антитеррористической защищенности
№
п/
п

1

Наименование
учреждения
культур
ы

Количество
учреж
дений
культу
ры

Оборудованы
Прямой
связью с
органами
МВД

Система
ми
контроля
и
управлен
ия
доступом
(СКУД)

Кнопкой
экстренн
ого
вызова
полиции
(ЧОП)

МУК
«ЛХЭМ»

1

нет

нет

да

Телефонным
аппаратом
с
автоматич
еским
определит
елем
номера
нет

Состояние охраны
Систе
мами
видео
наблю
дения

да

Металлодетекторной
аппаратурой
Стаци Ручонарн ные
ые

нет

нет

Наличие
ограждения по
периметру
учреждения

ЧОП

Вневе
домст
венная

Сторожа

Не
охраняется

да

нет

да

нет

да

5.2. Информация об организации работы по охране труда в учреждении в 2016 году (в
сравнении с показателями 2015 года)
5.2.1. Описание деятельности по обеспечению мер благоприятных условий труда (охраны
труда):






нормативно-правовая база (локальные акты, в том числе распорядительные документы):
Положение (стандарт) о системе управления охраной труда; утверждено приказом от «11»
января 2016 года №7;
Программа вводного инструктажа для МУК «ЛХЭМ»; утверждена приказом от «11»
января 2016 года №14;
Программа проведения первичного инструктажа для неэлектротехнического персонала,
аттестуемого на I группу по электробезопасности; утверждена «12» января 2012года;
Программа обучения «Проверка знаний по охране труда»; утверждена приказом от «25»
июля 2013 года №120;
Положение о Комиссии по охране труда МУК «ЛХЭМ» утверждено приказом от «22»
июня 2011 года №73.




Утвержденные в 2016 году инструкции по охране труда в количестве 20 штук;
Информация о проведении инструктажей в 2016 году:
Вводный – 25
Первичный –22
Повторный – 61
Внеплановый – 38
Целевой – 72
Обучение по охране труда - в 2016 году: 1 чел. - в аккредитованном учебном центре по
охране труда,7 чел.- в самой организации.
(кол-во человек) в 2016 году – 218 (2015 год – 209). Количество инструктажей: 2015г.- 20,
2016г. – 20
 Наличие коллективных договоров (порядок оповещения вопросов охраны труда в
договорах) - 0
5.2.2. Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.:
2014 год
54,5

2015 год
112,8

2016 год
116,5

5.2.3. На мероприятия по аттестации рабочих мест:
Количество аттестованных рабочих мест, ед.
Объем финансирования, направленный на
рабочих мест, тыс. руб.

2014 год
0
аттестацию
0

2015 год
0
0

2016 год
41
61,5

2015 год

2016 год

37

16

112,8

50,96

5.2.4. На проведение плановых медицинских осмотров:
2014
год
Количество работников учреждений прошедших плановый
15
медицинский осмотр, человек
Объем финансирования, направленный на проведение 43,035
плановых медицинских осмотров, тыс.руб.
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5.2.5. На обучение в специализированных центрах по охране труда:

Количество работников прошедших обучение, человек
Объем финансирования, направленный на обучение, тыс.руб.

2014
год
5
11,5

2015 год

2016 год

0
0

1
4,0

2015 год
0

2016 год
0

5.2.6. Уровень травматизма:
2014 год
Количество человек получивших травму на рабочем месте,
0
человек

5.2.7. Меры и мероприятия по снижению уровня травматизма на рабочем месте:
1.Выявление возможностей возникновения опасных ситуаций на рабочем месте, их
профилактика, ознакомление работающих с методами их избежание и устранение.
2.Проведение агитационной и разъяснительной работы по осознанию работающими сущности,
условий и причин возникновения опасных ситуаций на рабочем месте, применение мер
административного и материального воздействия к нарушителям правил безопасного
производства работ.
3.Постоянное ознакомление персонала учреждения правилам безопасного производства работ,
умению четко и вовремя распознать возможность возникновения опасной ситуации.
Исполнитель: Сафиуллина Миннирайма Габделбаровна
Тел/факс: 8(34638) 25-142

Меры и мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при
проведении массовых мероприятий.
В учреждении систематически проводятся мероприятия по обеспечению правопорядка,
общественной безопасности и антитеррористической защищённости при проведении массовых
мероприятий:

Созданы внутренние локально-нормативные документы (приказы, планы, инструкции);

Оформлен уголок безопасности;

1 раз в полугодие проводятся инструктажи по антитеррористической защищённости и
безопасности;

2 раза в год проходят учения по антитеррористической защищённости и безопасности;

За трое суток перед проведением массового мероприятия рассылаются письмаоповещения в структуры МЧС, здравоохранения, полиции, проводятся внеплановые (целевые)
инструктажи;

Проводится внутреннее и наружное обследование здания, в целях обнаружения
подозрительных предметов.
Исполнитель: Сафиуллина Миннирайма Габделбаровна
Тел/факс: 8(34638) 25-142

5.3. Анализ материально – технического состояния учреждения
В учреждении имеются следующие здания:
- здание музея по адресу: микрорайон Эстонских дорожников, строение 50. Дата ввода в
эксплуатацию 1989 год, общая площадь 303,3 кв.м.
В здании имеется:
1. центральная (трубы стальные) система водоснабжения,
2. центральная (трубы стальные) система теплоснабжения,
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трубы стальные, систему канализации - булит,
телефонная линия, линия Интернет.
Кондиционер сплин - система TOSHIBA.
В 2003 году был произведен капитальный ремонт здания. В 2016 году проведен ремонт
отмостки здания, произведено удобрение деревьев на Аллее Боевой Славы, частично заменены
тротуарные деревянные дорожки, частично произведён ремонт кровли весеннего домика на
территории музея, покрашено центральное крыльцо и 2 запасных выхода.
Здание - административное по адресу: микрорайон 1, строение 15/1 (отдел организационнохозяйственной работы, отдел народных художественных промыслов и ремёсел, отдел научнометодической и экспозиционно-выставочной работы, сектор автоматизации, компьютерных
технологий и технических средств, сектор развития услуг, художественный салон «Культура»),
дата ввода в эксплуатацию 1986 год, число этажей 2, общая площадь 921,7 кв.м.
3.
4.
5.

В здании имеется:
1. центральная (трубы стальные) система водоснабжения,
2. центральная (трубы стальные) система теплоснабжения,
3. центральная (трубы стальные) систему канализации,
4. телефонная линия, линия Интернет.
В 2003 году был произведен капитальный ремонт здания. В 2016 году заменены двери
запасных выходов, заменен замок на двери центрального входа и установлен звонок, выполнены
работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации, работы по пусконаладке и монтажу
системы видеонаблюдения, по монтажу дополнительных камер видеонаблюдения.
Экспозиционные залы музея оборудованы специализированными вертикальными витринами с
кассетами пассивного климат - контроля, а также две малые горизонтальные вкатные витрины.
Установлены две вертикальные витрины и две навесные, с применением технологии пассивного
климат-контроля. В отделе по учёту и хранению музейных предметов и приспособленной под
фондохранилище комнате имеются специализированные стеллажи, шкафы, сейфы. В 2016 году
был закуплен специализированный электронный комплекс «Звуки в мире птиц» для
слабовидящих людей.
Здание - административное по адресу: микрорайон 1, строение 15/1 (отдел организационнохозяйственной работы, отдел народных художественных промыслов и ремёсел, отдел научнометодической и экспозиционно-выставочной работы, сектор автоматизации, компьютерных
технологий и технических средств, сектор развития услуг, художественный салон «Культура»):
- художественный салон оборудован витринами и стеллажами.
- выставочный зал оборудован специализированными выставочными стендами, телевизором,
акустической системой.
Кабинеты для проведения кружковых работ оборудованы столами, стульями, швейными
машинками. Рабочие места сотрудников полностью оснащены офисным оборудованием и
техникой.
5.3.1 Общее число зданий муниципального учреждения культуры, в том числе
находящихся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
Отчет
Количество учреждений,
Количество
Наименование
(количество зданий,
находящихся в
учреждений,
учреждения,
находящихся на
аварийном состоянии
требующих
(разбить) в том
балансе учреждения)
(количество зданий,
капитальный ремонт
числе по типам
находящихся на балансе
учреждений
учреждения)
культуры
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
Музеи – ВСЕГО,
в том числе:
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1.
2.
Библиотеки –
ВСЕГО, в том
числе:
И т.д.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3.2. Ввод новых площадей, планы строительства на ближайшую перспективу,
капитальный и текущий ремонт:
1. Ввод в эксплуатацию новых зданий и основание ввода (дата, номер распоряжения),
капитальное строительство, реконструкции, капитальные ремонты зданий.
Наименование
введенного в
эксплуатацию
объекта

Мощность
объекта
(мест/
кв.м./
тыс.экз.)

№, дата
распоряжения
(справки о
веденном
объекте)

Стоимость
строительства
объекта,
тыс.рублей

-

-

-

-

в том числе профинансировано (тыс.рублей)
за счет
за счет
Привлеченных
средств
средств бюджета
средств
бюджета
муниципального
автономного
образования
округа
-

2. Проведение капитального, текущего ремонтов зданий.
Наименование
объекта

Основные виды работ
(кратко до 3 позиций)

1.Капитальный
ремонт:
1.1…..
1.2….
2.Текущий ремонт:
2.1. Здание по
адресу: микрорайон
Эстонских
дорожников,
строение 50

В 2016 году проведен ремонт
отмостки здания, произведено
удобрение деревьев на Аллее
Боевой Славы, частично заменены
тротуарные деревянные дорожки,
частично
произведён
ремонт
кровли весеннего домика на
территории музея, покрашено
центральное
крыльцо
и
2
запасных выхода.

Общий
объем
выделенных
средств, за
период 20142016 годы ВСЕГО
(тыс.рублей)
750 372,72

2014

в том числе
2015

2016

-

-

-

75 108,2
Окраска
металлического
ограждения,
окраска стен и
потолков,
шпаклевание
стен и
потолков,
настил
линолеума.
Замена части
ограждения по
периметру
музея, замена
тротуарных
дорожек.

200 000,00
Ремонт 2-х
стел на
территории
музея.
Монтаж
светового
освещения.

90 880,00
Частичная
замена
тротуарных
деревянных
дорожек,
частичны
ремонт
кровли
весеннего
домика,
покраска
крылец
центрального
входа и двух
запасных
выходов,
замена
дверей
запасных
выходов,
замена замка
на двери
центрального
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2.2.
Административное
здание, по адресу:
микрорайон 1,
строение 15/1

В 2016 году заменены двери
запасных выходов, заменен замок
на двери центрального входа и
установлен звонок, выполнены
работы
по
монтажу
автоматической
пожарной
сигнализации,
работы
по
пусконаладке и монтажу системы
видеонаблюдения, по монтажу
дополнительных
камер
видеонаблюдения.

ВСЕГО

750 372,72

входа,
установка
звонка на
входную
дверь.
-

-

-

75 108,2

200 000,00

90 880,00

5.3.3. Перечень правовых актов принятых на уровне муниципального образования по
«дорожным картам» муниципальных программ по обеспечение доступности учреждений
культуры для маломобильных групп населения (Доступная среда) - нет
5.3.4. Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение доступности
учреждений культуры для маломобильных групп населения по Доступной среде
Мероприятия

1.
Музеи, в том числе
1.1. Обеспечение условий инвалидам для
беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры посредством
проведения комплекса мероприятий по
дооборудованию и адаптации объектов
посредством сооружения, как внутри зданий,
так и снаружи, пандусов, поручней, входных
групп, лифтов, обустройства территорий,
подъездных путей, санитарных узлов, ванных
комнат, установки специализированного
оборудования, вспомогательных средств и
приспособлений для инвалидов по слуху,
зрению, с нарушением функций опорнодвигательного аппарата.
1.2. Обеспечение
доступности
предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушений
1.3. Информационно-методическое
и
кадровое обеспечение системы реабилитации
и социальной интеграции инвалидов
1.4. Проведение
общественнопросветительских
кампаний
по
распространению идей, принципов и средств
формирования
доступной
среды
для
инвалидов
2.
Библиотеки, в том числе
2.1. Обеспечение условий инвалидам для
беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры посредством
проведения комплекса мероприятий по
дооборудованию и адаптации объектов
посредством сооружения, как внутри зданий,
так и снаружи, пандусов, поручней, входных

Кол-во
учреждени
й

Всего
запланирова
но в 2016
году,
тыс. руб.

Фактическо
е освоение в
2016 году,
тыс. руб.

Объем
финансирован
ия, тыс. руб.
2014
2015

План на
2017 год,
тыс. руб.

1

20,6

20,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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групп, лифтов, обустройства территорий,
подъездных путей, санитарных узлов, ванных
комнат, установки специализированного
оборудования, вспомогательных средств и
приспособлений для инвалидов по слуху,
зрению, с нарушением функций опорнодвигательного аппарата.
2.2. Обеспечение
доступности
предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушений
2.3. Информационно-методическое
и
кадровое обеспечение системы реабилитации
и социальной интеграции инвалидов
2.4. Проведение
общественнопросветительских
кампаний
по
распространению идей, принципов и средств
формирования
доступной
среды
для
инвалидов
3.
И т.д.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3.5. Информация об актуализации паспортов доступности раздела «Карта доступности
объектов» на интернет-портале «Жить вместе» на 01.01.2017:
На данный момент учреждение не может зарегистрироваться на интернет-портале «Жить
вместе». Регистрация планируется в 2017 году, так как паспорт доступности не прошёл
согласование рабочей группы Управления социальной защиты населения города Сургута и
Сургутского района.
Категория
Количество
Количество
Количество паспортов,
учреждения
учреждений
зданий
размещенных на интернеткультуры
портале «Жить вместе»
1. Музеи

1

2

-

2. Библиотеки

-

-

-

-

-

-

и т.д.

5.3.6. Информация о размещении в автоматизированной информационной системе
«Единое информационной системе «АИС ЕИПСК» информации о доступности учреждения
для посещения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Наименование
учреждения

МУК
«ЛХЭМ»

Дата
регистрации
на сайте
АИС ЕИПСК

Периодичность
размещения
информаций

10 ноября
2016 года

По мере
организации и
проведении
музейных
мероприятий

№ приказа об
ответственных лицах
за размещение
информаций на сайте
АИС ЕИПСК
№ 296 от 10 ноября
2016 г.

Наличие на
сайте
учреждения
версии для
слабовидящих
Да

5.3.7. Информация о состоянии доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности*.
Количество приоритетных
Количество
Количество объектов, нанесенных
объектов
доступных объектов
на карту доступности
1
2
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5.3.8. Результаты мониторинга исполнения Планов мероприятий по поэтапному
повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых ими услуг
(«дорожные карты») в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов*.
Всего
Из них
Обеспечен
Обеспечен
Информация Доступность
объектов
имеют
беспрепятственный
доступ к
о
объектов и
культуры
паспорт
доступ к объектам
услугам (до
доступности
услуг не
доступности
и услугам
кап.ремонта/
есть на сайте организована
реконструкции) организации
1
1
ДЧ (33,3%)
Капитальный
На сайте
ремонт не
имеется
производился
версия для
слабовидящих
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5.3.9. Информация о доступности учреждения культуры для посещения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья*.
2. Характеристика деятельности
1. Общие сведения об объекте

№
п/
п

Наименов
ание (вид)
ОСИ (по
каждому
зданию
учрежден
ия)

Адрес
ОСИ

№
пасп
орта
дост
упно
сти
ОС
И

1

2

3

4

3. Состояние доступности объекта

(по обслуживанию населения)

Название
организаци
и,
расположен
ной на ОСИ

Форма
собствен
ности
(государ
ственна
я,
муници
пальная
и т.д.)

5

6

Вышестоя
щая
организац
ия

Виды
оказы
ваемы
х
услуг
(согла
сно
Устав
у)

Категор
ии
обслужи
ваемого
населен
ия (по
возрасту
)

Категории
обслужива
емых
инвалидов
(К, О-н, Ов, С-п, Сч, Г-п, Гч, У)

Испол
нител
ь ИПР
(да,
нет)

7

8

9

10

11

Музей
ные
услуги

все
возрастн
ые
категори
и

Музей
ные
услуги

все
возрастн
ые
категори
и

Вариа
нт
обустр
ойства
объект
а

Состоян
ие
доступн
ости
для
различн
ых
категор
ий
инвалид
ов (К,
О-н, Ов, С-п,
С-ч, Г-п,
Г-ч, У)

13

14

Б

ДЧ (К,
О-н, Ов, Г-ч)

Б

ДЧ (К,
О-н, Ов, Г-ч)

4. Управленческое решение
Резуль
таты
Ожидае
контр
мый
оля
результ
доступ
ат
Дата
ности
доступн
конт
и
ости
роля
услуг
объекта
(бли
для
и услуг
жай
инвал
(К, О-н,
шег
идов
О-в, Со)
(К, Оп, С-ч,
н, О-в,
Г-п, Г-ч,
С-п,
У)
С-ч, Гп, Г-ч,
У)

Являе
тся
приор
итетн
ым
объек
том
(да/
нет)

Этапы
и
виды
работ
по
обеспе
чению
доступ
ности
объект
аи
услуг

Плано
вый
период
(срок)
исполн
ения

15

16

17

18

20152016

ДЧ (К,
О-н, Ов, С-п,
С-ч, Г-п,
Г-ч)

20152016

ДЧ (К,
О-н, Ов, С-п,
С-ч, Г-п,
Г-ч)

Дата
разме
щения
и
актуал
изаци
и
инфор
мации
на
сайте
органи
зации
и
Карте
доступ
ности

19

20

21

2017

ДЧ (К,
О-н,
О-в,
С-п,
С-ч, Гп, Г-ч)

-

2017

ДЧ (К,
О-н,
О-в,
С-п,
С-ч, Гп, Г-ч)

12.10.1
6г.

Объекты культуры

1

2

Музей

г.Лянтор
микрорайон 1,
строение
15/1

-

Муниципаль
ное
учреждение
культуры
«Лянторский
хантыйский
этнографиче
ский музей»

Музей

г.Лянтор
микрорайон
Эстонск
их
дорожни
ков,
строение
50

От
12
апре
ля
2013
года

Муниципаль
ное
учреждение
культуры
«Лянторский
хантыйский
этнографиче
ский музей»

муницип
альная

муницип
альная

МКУ
«Лянторск
ое
управление
по
культуре,
спорту и
делам
молодежи»
МКУ
«Лянторск
ое
управление
по
культуре,
спорту и
делам
молодежи»

Все
категории

Все
категории

Нет

Нет

да

да

Не нужд.

Не нужд.

