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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 2019 2020 2021
Число музеев, находящихся в 
ведении управления культуры (ед.), 
в том числе:

1 1 1

- в городах 1 1 1

- сельской местности - -

из них: - “

Художественные “ “

Историко-краеведческие -

Мемориальные - “

Музеи-заповедники - - -

Общий объем музейных фондов. 
Всего (тыс. ед.)

11,452 11,830 12, 205

- из них основной фонд
10,311 10,681 11,056

Из числа предметов основного 
фонда экспонировалось в отчетном 
году

2,078 1,686 1,869

Число индивидуальных посещений 
выставок и экспозиций музея, число 
экскурсионных посещений -  
(тыс. чел.)

(по форме федерального статистического наблюдения 
N 8-HK, графа 3)

7,346 3,625 7,352

Общее число посещений музея. 
Всего (тыс. чел.)
(По форме федерального статистического наблюдения 
N 8-HK, графы 3, 13,15)

24, 957 6, 829 25,934

Число экскурсий
426 276 283

Количество выставок и экспозиций, 
в том числе 85 50 62
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- виртуальных выставок 34 36 37

На
официальном
сайте
учреждения
можно
посмотреть
стационарные и
временные
экспозиции
музея, а также
имеется
вкладка:
«Виртуальный
тур»

Выводы: В городе Лянтор осуществляет деятельность 1 музей. Работа в учреждении ведётся 
согласно плана работы и муниципального задания.

Общий музейный фонд с начала года увеличился на 375 единиц и составил 12205 единиц 
хранения. Основной фонд составил 11056 единиц хранения.

В отчётном периоде музейный фонд пополнился новой коллекцией - «Грампластинки». 
Оцифровано и внесено в программу КАМИС 12205 единиц музейного фонда. Оцифрован 

весь музейный фонд.
Увеличение показателей по сравнению с прошлым годом связано с тем, что в 2020 году в 

связи с введением ограничительных мер в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, во втором квартале музей был закрыт для посещения.

Исполнитель: Халилова Назиля Зиятдиновна 
Тел/факс: 8(34638) 25-142

3.2.2. Формирование и ведение Государственного каталога Музейного фонда Российской 
Федерации

Количество музейных предметов 
зарегистрированных в Госкаталоге (ед.) / 
музейных коллекций зарегистрированных в 
Г оскаталоге (ед.)

Количество музейных предметов 
зарегистрированных в Госкаталоге (ед.) / 
музейных коллекций зарегистрированных в 
Г оскаталоге (ед.)

12 205 (количество музейных предметов)/ 
15 (коллекций)

11 056 (количество музейных предметов)/15 
(коллекций)

Основной фонд музея насчитывает 11 056 единиц хранения.
Из числа предметов основного фонда экспонировалось в отчетном году 1 869 единиц.
Из них:
- в стационарных экспозициях представлено 509 единиц;
- в музее -  1283 единицы;
- вне музея -77 единиц.
Комплектование фондов музея - одно из основных направлений в работе сектора по учёту и 

хранению музейных предметов.
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В 2021 году осуществлялось комплексное комплектование коллекций основного фонда. 
Целенаправленно велась работа с населением города. Создана новая коллекция: «Грампластинки».

За отчётный период передано в дар музею 375 предметов (ед.хр.). Общий объём фондов 
составил 12 205 единиц хранения.

Пополнились следующие коллекции:
«Историко-бытовая коллекция» - 2 ед.хр;
«Грампластинки» - 260 ед. хр;
«Детские игрушки» - 1 ед. хр;
«Этнография» - 2 ед.хр;
«Фалеристика» - 110 ед. хр.
На пополнение музейного фонда музея в 2021 году было выделено 22000, 00 руб. 

Закуплены традиционные платья пимских ханты (в 2020 году -  136 330,00 руб.).
Научно-вспомогательный фонд насчитывает 1149 единиц хранения, в постоянных 

экспозициях представлено 109 единиц научно-вспомогательного фонда, в выставочной 
деятельности использовано 124 единицы хранения научно-вспомогательного фонда.

Общий объём финансирования на реставрацию музейных предметов - 0 руб.

3.2.3. Структура музейного фонда:

Тип фонда Ед. хранения
Древнерусское искусство -
Русская живопись -
Скульптура 11
Графика 44
Изобразительное искусство 20 века 126

Декоративно - прикладное искусство 18-начала 20 веков -

Западноевропейское искусство и искусство стран Востока -

Естественнонаучные коллекции -

Этнографические коллекции 1 676
Историко-бытовые коллекции 801
в том числе мемориальные комплексы -

Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней 5

Основные виды реставрационных работ (организация, объём)
Название реставрационной 

мастерской
Виды работ Объём реставрационных 

работ
- - -

Собственная база по реставрации музейных предметов отсутствует.

Исполнитель: Трофимова Екатерина Владимировна 
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.
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5. Наружное пожарное водоснабжение.
6. Кнопка экстренного вызова полиции.
7. Системы видеонаблюдения.
8. Наличие ограждения по периметру учреждения.

3.2.4. Статистический анализ посещаемости в 2021году

№ (п/п)
Число

посещений
(офлайн)

Из них местных 
жителей (%)

Детей до 18 лет 
(%)

Количество
экскурсий

1 34017 94% 6,2 % 283

№
п/п

Число посещений и просмотров 
(онлайн, в прямом эфире и в записи) из них дети до 18 лет

1 9 104 5 443

3.2.5. Выставочная деятельность в 2021 году характеризуется следующими данными:

№ Количество выставок и 
экспозиций

В том числе из 
местных 

музеев

Из музеев 
других 

территорий

Число
посетителей

офлайн онлайн

2021 год 62 - 0 15435 5 745

Всего за отчётный период учреждением организовано 62 выставки. Из них:
- вне музея -  29;
- в музее -2 1
- стационарные экспозиции в музее -12
Туристам города музей предлагает туристические маршруты:

1. Маршрут «Мэн кутыва ёвта» («Добро пожаловать на стойбище») -  занесён в реестр 
туристических маршрутов Сургутского района.

2. Маршрут по программе сохранения и развития национального этноса «В гостях у 
Няние» («Хлебушко»).

3. Туристко-экскурсионный маршрут по объекту культурного наследия в границах 
городского поселения Лянтор «Городище Лянторское 2». Маршрут занесён в реестр 
туристических маршрутов Сургутского района.

Для посетителей музея на официальном сайте учреждения создан программный продукт 
«Виртуальный тур» (ночной и зимний музей).

А также для туристов и посетителей музея работает художественный салон по продаже 
сувенирной продукции.

Наименование показателя 2019 2020 2021
Число музеев, находящихся в ведении управления культуры (ед.) 1 1 1
Общий объем музейных фондов. Всего (тыс. ед.)

11,452 11,830 12,205
- из них основной фонд

10,311 10,681 11,056
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Из числа предметов основного фонда экспонировалось в 
отчетном году 2, 078 1,686 1,869
Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций музея, 
число экскурсионных посещений -  
(тыс. чел.)

(по форме федерального статистического наблюдения N 8-HK, графа 3)

7, 346 3,625 7,352

Общее число посещений музея. Всего (тыс. чел.)
(По форме федерального статистического наблюдения N 8-HK, графы 3,13,15) 24, 957 6, 829 25,934
Число экскурсий

426 276 283
Количество выставок и экспозиций, в том числе:

85 50 62
- количество передвижных выставок 5 3 3
- количество виртуальных выставок/ экспонируется ед.хранения 34/311 36/324 37/247
И другие формы выставок (расписать) - - -

Количество оцифрованных музейных экспонатов 11 452 11 830 12205

3.2.6. Индикаторы и показатели, характеризующие музейную деятельность

Наименование показателя 2019 2020 2021 Примечание
Финансовая поддержка частных музеев 
(тыс. ру блей); - - - -

Потребность музеев в кадрах по видам занятости
(ед.);

- - 2,75

Вакансии:
заведующий
сектором
административ
но-
хозяйственной 
работы (0,75); 
экономист по 
материально- 
техническому 
снабжению (1); 
экскурсовод (1)

-  количество вакансий (ед.); - - - -

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

3 3 2 -

Количество музеев, имеющих возможность 
виртуального посещения (ед.); 1 1 1

На официальном 
сайте
учреждения
можно
посмотреть
стационарные и
временные
экспозиции
музея, а также
имеется вкладка:
«Виртуальный
тур».

Количество музеев, имеющих электронный контент
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на английском языке, в общем количестве - - - -

организаций (ед).

3.2.7. Цифровое наследие.
Учреждение имеет свою электронную почту (lyantorhm@yandex.ru), сайт - lhem.ru.
В 2021 году для посетителей музея на сайте учреждения добавлена вкладка: «Виртуальный

тур».
Учреждение имеет страницы в социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники»,

«Инстаграмм».
На сайте учреждения представлена информация обо всех услугах учреждения: экспозиции, 

коллекции, выставки, мероприятия, сувенирная продукция, 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.).

3.2.8. Анализ деятельности за отчётный период
За отчётный период все намеченные цели и задачи годового плана работы и 

муниципального задания выполнены в полном объёме.
Число проведённых мероприятий составило 247 единиц, их посетило 18582 человека.
Из них платных мероприятий -  180 с количеством участников 8508 человек.
Бесплатных мероприятий - 67 с количеством участников 10074 человека.
Общее число экскурсий -  283. Из них платных экскурсий -  265.
Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций музея, число экскурсионных 

посещений -  7352 ед.
Число посещений музея всего (число индивидуальных посещений выставок и экспозиций 

музея, число экскурсионных посещений, число посещений выставок вне музея, численность 
участников массовых мероприятий, численность участников культурно-образовательных 
мероприятий) составило 34017 чел.

Общий объём музейных фондов составляет 12205 единиц хранения.

В течение года сотрудники учреждения приняли участие во Всероссийских и 
окружных конкурсах, где получены лучшие результаты:

1. Награждены дипломом I степени за участие во Всероссийском онлайн-конкурсе «Музей 
XXI века», г.Н.Новгород (на конкурс был отправлен сценарий городской акции «Страна 
Мультляндия»), а также дипломом II степени за доклад «Современный музей для детей и 
подростков».

2. Получен диплом призёра за участие во Всероссийском творческом конкурсе «Зимняя 
сказка» (образовательный портал «НИКА», г.Киров).

3. Награждены дипломами победителя по результатам участия во Всероссийских 
творческих конкурсах: «Люблю тебя мой край родной!», «Природа родного края».

4. За участие в окружном конкурсе фотографий «Мой народ - моя гордость» награждены 
дипломом II степени.

5. Оргкомитет туристического Фестиваля семейного отдыха Всероссийского проекта 
«Многодетная Россия» выбрал проект Лянторского музея «Добро пожаловать на стойбище» 
победителем, и в качестве награды данный проект вошёл в печатную версию Атласа семейных 
Путешествий «Моя Россия»!

6. Сотрудники музея приняли участие в VIII Всероссийском фестивале-конкурсе 
туристических видео «Диво России», где проект Лянторского музея «Добро пожаловать на 
стойбище» занял третье место по Уральскому федеральному округу в номинации «Туристские 
маршруты и экскурсии», а также получил третье место в финале конкурса.

7. Награждены дипломом победителя по результатам участия во Всероссийском 
творческом конкурсе «Мой любимый город».
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Изучение культуры коренных малочисленных народов Севера.
Одним из основных направлений деятельности лянторского 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.
В течение года в учреждении проводятся традиционные национальные праздники: 

праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день», праздник встречи лета 
«Трясогузка»; праздник поклонения водяным духам «Петров Хатл»; национальный праздник 
«Дары земли пимской».

Успешно проводятся мероприятия по туристическим программам: «Добро пожаловать на 
стойбище», «В гостях у Няние» («Хлебушко»).

Для молодожёнов, по заявкам, проводится свадебный обряд по традициям народа ханты 
«Эй вэрнэ» («Вместе»),

В течение года проведены мероприятия по программе сохранения культуры и быта народа 
ханты «Неврем»; по программе краеведческого просвещения детей «Я поведу тебя в музей».

В общеобразовательных учреждениях города проведены лекции на тему: «Материальная и 
духовная культура народа ханты».

Количественные показатели:
№
пп

Показатели год

2020 2021
1. Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 
пропаганду культуры коренных 
малочисленных народов Севера

10 11

2. Из них:
- национальных праздников и 

обрядов

5 5

3. Количество посещений мероприятий 
(чел.)

343 362

Музейные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

План на 2021 год утверждён 11 января 2021 года (приказ МУК «ЛХЭМ» № 6/1 от 11 
января 2021 года).

Работа для людей с ограниченными возможностями здоровья в учреждении проводится на 
основе соглашений о сотрудничестве, а также годового плана учреждения.

Соглашения заключены:
- с филиалом БУ «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения»;
- с региональной общественной организацией помощи инвалидам «Седьмой лепесток»;
-с 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.

За отчётный период проведены мероприятия по музейной программе социокультурной 
реабилитации и адаптации детей-инвалидов с ОВЗ и их семей «Мир вокруг нас».
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Цель программы: организация мероприятий, способствующих социализации детей- 
инвалидов с ОВЗ, повышение активной жизненной позиции их семей.

Всего за 2021 год проведено 8 мероприятий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В них приняло участие 89 человек.

Ежегодно учреждением проводится опрос для людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

В отчётном периоде опрос был проведён в июне 2021 года в филиале БУ «Сургутский 
районный центр социальной помощи семье и детям». А также в анкетировании принимали участие 
посетители музея.

Всего в опросе приняло участие 154 человека.
По результатам опроса определены следующие востребованные услуги:
- экскурсии по стационарным и временным экспозициям музея;
- экскурсии по Аллее Памяти;
- тематические программы;
- квесты.

Работа музея с пожилыми гражданами.
Работа с пенсионерами в музее складывается путём проведения специально 

подготовленных мероприятий.
Среди граждан пожилого возраста распространены индивидуальные посещения музея. 
Также данная категория посетителей участвует в мероприятиях патриотической 

направленности:
- «День Победы» (9 мая);
- «День памяти и скорби» (22 июня);
- городская акция «Свеча памяти» (22 июня);

В течение года проведены мероприятия по развитию туризма для пожилых граждан

№ Наименование мероприятия Дата Общее
проведения количество

участников
1. Экскурсионное обслуживание по стационарным 17 марта 3

экспозициям музея. 21 апреля 2
9 мая 7

Для посетителей пожилого возраста были проведены 22 июня 5
экскурсии по экспозициям музея: «Оленеводство», 14 июля 2
«Традиционные постройки ханты», «Священный 
лабаз», «Рыболовство», «Музыкальные 
инструменты», «Одежда», «Охота», «Животный 
мир», «Собирательство», «Бытовая утварь», 
«Стационарное жилище», «Археология».

8 сентября 3

2. Экскурсионное обслуживание по территории 31 марта 2
музея. 14 апреля 4
На территории, прилегающей к зданию музея, в 1994 9 мая 8
году был построен этнографический комплекс 22 июня 9
хантыйской архитектуры. Сейчас архитектурные 18 августа 3
постройки являются своеобразной экспозицией под 
открытым небом. Сезонные стойбища музея знакомят 
посетителей с архитектурой, бытом и образом жизни

12 октября 2

пимских ханты.
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3. Организация туристического маршрута «Мэн 
кутыва ёвта» («Добро пожаловать на стойбище»).

Гостей маршрута встречали на территории музея, 
провели обряд очищения дымом. В этноизбушке 
туристам был предложен традиционный чай с 
брусничным листом и сушками, ознакомление с 
традиционной хантыйской кухней.
Далее была проведена экскурсия по экспозициям 
музея «Музей приглашает гостей» и экскурсия по 
территории музея «Прогулка по стойбищу».
В этноизбушке был проведён мастер-класс по 
пошиву традиционной куклы «Клюковка».
Завершил тур фотосессией в национальных костюмах 
народа ханты.

21 июля 7

4. Акция «День добра и уважения», в рамках Дня 
пожилого человека.

1 октября в рамках акции для пожилых граждан 
города были проведены экскурсии по экспозициям 
музея на бесплатной основе.

1 октября 14

5. Участие пожилых граждан в городской выставке - 
конкурсе декоративно-прикладного творчества 
«Народные умельцы».

«Народные умельцы» - это событие, которое 
ежегодно способствует возрождению народных 
традиций, знакомит лянторцев с творчеством лучших 
мастеров города.

Ноябрь 5

Всего в мероприятиях приняло участие 76 человек.

Учреждение приняло участие в социально-просветительском проекте «Правовой марафон для 
пенсионеров».

В рамках проекта проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Наименование
мероприятия/

основное
направление

(тема)

Форма мероприятия 
(очно, онлайн, 

смешанный формат)

Количество
охваченных

мероприятие
граждан

Ссылки на освещение в СМИ

1. Акция
«Правовое
просвещение»

Акция проведена в 
музее очно с 19 по 29 
октября 2021 года.

Во время проведения 
акции для 
посетителей пожилого 
возраста в музее 
была организована

38 человек
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раздача листовок и 
буклетов с правовой 
информацией для 
пенсионеров.

2. Онлайн-
информирование 
населения города 
о правовой 
грамотности 
пенсионеров

С 19 октября по 09 
ноября 2021 года в 
социальной сети 
«Вконтакте» 
размещена 
разъяснительная 
информация для 
пенсионеров:
- «Страховая пенсия 
по старости»;
- «Как сформировать 
пенсию 
самозанятым»;
- «Северянам пенсии 
и социальные 
выплаты»;
- «Пенсионное и 
социальное 
обеспечение 
инвалидов»;
- Накопительная 
пенсия»;
- «Как оформить 
страховую пенсию».

1025
онлайн-

просмотров

В социальной сети 
«Вконтакте»:

https://vk.com/lvantorhm?w=wa 
11163635336 2244%2Fall

httDs://vk.com/lvantorhm?w=wa 
11163635336 2268%2Fall

https ://vk. com/1 vantorhm ? w=wa 
11163635336 2241%2Fall

httDs://vk.com/lyantorhm?w=wa 
11163635336 2231 %2Fall

httDs://vk.com/lvantorhm?w=wa 
11163635336 2226%2Fall

httDs://vk.com/lyantorhm?w=wa 
11163635336 2222%2Fall

https://vk.com/lyantorhm?w=wa 
11163635336 2271%2Fall

Экологическое просвещение
В музее вопрос экологического воспитания организован системно.
Сотрудники музея применяют в работе различные формы проведения экологических 

мероприятий: экскурсии, игры, викторины, беседы, диалоги, квесты, мастер - классы, акции и др.

Перечень проведённых мероприятий по экологическому воспитанию в 2021 году:

№
n/n Наименование Дата проведения, 

краткая информация

1.

Организация и 
проведение экскурсий 
по территории музея: 
«По лесной тропе 
родного края».

Экскурсия «По лесной тропе родного края» проводится по 
заявкам.
На территории, прилегающей к зданию музея, расположен 
этнографический комплекс хантыйской архитектуры. Сейчас 
архитектурные постройки являются своеобразной 
экспозицией под открытым небом. Сезонные стойбища 
музея знакомят посетителей с архитектурой, бытом и 
образом жизни пимских ханты.
Также в ходе экскурсии рассказывается о бережном 
отношении к окружающей природе.

За отчётный период экскурсии были организованы для
12
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детей из образовательных учреждений города 19 и 28 мая, 12 
июля, 25 августа.
Всего в экскурсиях приняло участие 83 человека.

2.

Организация и 
проведение
мероприятий в рамках 
программы «Эколог и 
я = друзья».

Главная цель программы - расширение экологических 
знаний и формирование бережного отношения к природе.
За отчётный период по программе проведены следующие 
мероприятия:
- «Мои пернатые друзья»;
- «Лесные поделки»;
- «Береги свой дом!»;
- «Мир вокруг нас»;
Всего в отчётном периоде проведено 4 мероприятия с 
количеством участников 96 человек (19 мая, 21 июня, 5 
июля, 18 августа).

3.

Экологическая акция 
«В музее родилась 
ёлочка».

Стало доброй традицией празднования Нового года в музее 
с «зелёной красавицей» - ёлкой из нетрадиционных 
материалов. Лянторский музей пропагандирует сохранение 
наших лесов, путём изготовления ёлочек своими руками. 
Показывая, что это совсем не трудно и красиво.
Новая рукотворная ёлка была установлена в музее в начале 
декабря.
Акция проходила с соблюдением норм санитарной 
безопасности.
Количество посетителей акции -  53 человека.

Количественные показатели мероприятий по экологическому воспитанию:
№
пп

Показатели год

2019 2020 2021
1. Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 
экологическое просвещение 
разновозрастной аудитории

11 9 9

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

321 267 232

Патриотическое воспитание
В целях патриотического воспитания подростков и молодёжи в музее были организованы и 

проведены выставки и мероприятия согласно годового плана работы.
1. 9 января проведена экскурсия по Аллее Памяти на территории музея. Всего экскурсию 

посетило 9 человек.
2. В феврале организована выставка моделей военной техники «Дню защитника Отечества 

посвящается...» (25 человек).
3. 12 марта проведена экскурсия по Аллее Памяти на территории музея. Всего экскурсию 

посетило 14 человек.
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4. Апрель. Выставка предметов из фондов музея «Герои звёздных дорог» (42 посетителя 
выставки).

5. 12 апреля - публикация в социальных сетях информации о приезде в город Лянтор 
группы космонавтов: Стрекалов Г.М, Горбатко В.В., Баландин А.Н. и их встрече со школьниками 
(323 просмотра).

6. Апрель. Акция «Георгиевская ленточка» (50 человек).
7. Май. Мемориальная выставка портретов ветеранов и тружеников тыла «Лянтор гордится 

вами, ветераны Великой Отечественной войны» (198 посетителей выставки).
8Л2 июня. Онлайн -  викторина «История России» (116 человек).
9. 22 июня. Акция «Свеча Памяти» (35 человек).
10.9 июля проведена экскурсия по Аллее Памяти для детей из летних творческих площадок 

(27 человек).
11. 20 августа проведена тематическая акция «Флаг России» для детей летней творческой 

площадки, в рамках Дня Государственного флага Российской Федерации (20 человек).
12. 3 сентября проведена лекция для детей из ЛСОШ № 3 патриотической направленности 

(26 человек).
13. 8 октября на территории музея прошла городская квест-игра для учащихся старших 

классов «В гостях у казаков» (52 человека).
14. 9 октября - квест-игра для работающей молодёжи, посвящённая 90-летию со дня 

основания города Лянтора (63 человека).
15. В ноябре организована выставка предметов, костюмов из фондов музея и частных 

коллекций жителей города «Разные народы -  одна семья» (106 посетителей выставки).
16. 4 ноября проведена онлайн-викторина «День народного единства» (32 участника).
17.12 декабря в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» размещена онлайн

лекция на тему: «Конституция -  основной закон страны» (172 просмотра).
18. 12 декабря в музее прошла акция «Я гражданин России» (раздача буклетов и листовок 

для посетителей) - 34 участника.

Количественные показатели мероприятий патриотической направленности:

№
п/п

Показатели год

2019 2020 2021
1. Количество проведенных мероприятий, 

направленных на патриотическое 
воспитание граждан

12 12 18

2. Количество граждан, вовлекаемых в 
мероприятия системы гражданско- 
патриотического воспитания

967 133 человека 
(участников 

мероприятий, 
посетителей 

выставок)
/5 982 

онлайн 
просмотров в 
социальных 

сетях

849 человек 
(участников 

мероприятий, 
посетителей 
выставок) 

/495 онлайн 
просмотров в 
социальных 

сетях

3. Количество организованных выставок 
военно-патриотической тематики

3 3 4
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Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту.

Мероприятия по направлению здорового образа жизни проводятся в течение года по плану 
работы учреждения, но большое внимание этому уделяется в период летней кампании.

Сотрудники музея проводят мероприятия на дворовых площадках города с 
неорганизованными детьми в летний период.

В отчётном периоде проведена работа по информированию населения в вопросах 
профилактики незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных 
веществ.

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Место проведения Кол-во участников/ 
возрастная категория

1. Размещение 
информационного 
буклета для населения 
города «Мы за 
жизнь».

10 февраля 
2021 года

Информация размещена 
на сайте учреждения: 
http: //lhem. ru/ne ws/my- 
za-zhizn-12

Количество 
просмотров - 348

2. Информационный час
«В будущее без 
наркотиков» (для 
детей из ЛСОШ № 3)

17 марта 
2021 года

Мероприятие проведено 
на базе учреждения

Кол-во участников -  
27/возрастная 
категория -  
10-14 лет

3. Выставка 
информационных 
материалов «Берегите 
здоровье», в рамках 
Всемирного дня без 
табака.

С 31 мая по 
9 июня 2021 

года

Выставка была 
организована в 
выставочном зале музея

Кол-во посетителей 
выставки -  76 
человек/
возрастная категория 
-  с 9 до 18 лет

4. Размещение 
видеоролика в 
социальных сетях на 
тему: «Береги себя».

2 июня 2021 
года

В социальной сети 
«Вконтакте»

httDs://vk.com/lvantorhm? 
w=walll63635336 2122% 
2Fall

В социальной сети 
«Одноклассники». 
https://ok.ru/profile/55976 
2514142/statuses

Количество 
просмотров -  
547/разновозрастная 
категория

5. Размещение 
информационной 
памятки для 
населения в 
социальных сетях на 
тему: «Наркотикам -  
нет!»

2 июня 2021 
года

В социальной сети 
«Вконтакте»

https://vk.com/lvantorhm? 
w=walll63635336 2122% 
2Fall

В социальной сети 
«Одноклассники». 
https://ok.ru/Drofile/55976 
2514142/statuses

Количество 
просмотров -  
415/разновозрастная 
категория
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6. Урок здоровья 
«Начни с себя» (для 
детей из
пришкольного лагеря 
ЛСОШ № 7)

9 июня 2021 
года

Мероприятие было 
проведено на территории 
музея

Количество 
участников -  23 
человека/до 14 лет

7. Размещение 
видеоролика в 
социальных сетях на 
тему: «Новое 
поколение выбирает 
здоровые решения».

10 июня 
2021 года

В социальной сети 
«Вконтакте»

https ://vk.com/lyantorhm?

Количество 
просмотров -  
506/разновозрастная 
категория

z=videol63635336 45623
9233%2Fb8aa904b82f561 
65bO%2Fol wall 1636353
36

В социальной сети 
«Одноклассники».

httDs://ok.ru/video/409838
7086046

8. Познавательно
профилактическая 
игра «Свобода или 
зависимость».

20 июля 
2021 года

Мероприятия проведены 
на территории музея для 
детей летней творческой 
площадки «Музейкино 
лето».

Количество 
участников -  23 
человека/до 15 лет

9. Спортивная эстафета 
«Спорт -  наша 
жизнь».

12 августа 
2021 года

Количество 
участников -  26 
человек/до 15 лет

10. Профилактическая 
беседа «У опасной 
черты».

24 августа 
2021 года

Количество 
участников -  23 
человека/до 15 лет

11. Размещение 
видеоролика для 
населения города 
«Мы за здоровый 
образ жизни».

14 октября 
2021 года

В социальной сети 
«Вконтакте» 
httDs://vk.com/lvantorhm? 
z=videol63635336 45623

Количество 
просмотров -  
142/разновозрастная 
категория

9258%2F254d8cle049562 
5819%2Fd1 wall 1636353 
36

12. Онлайн - лекция 
«Дорога в пропасть».

21 октября 
2021 года

В социальной сети 
«Вконтакте»

httDs://vk.com/lyantorhm? 
z=videol63635336 45623

Количество 
просмотров - 173

9259%2F3 d4cff4bbc45 5 b 
30fb%2FDl wall 1636353 
36.
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Количественные показатели мероприятий по здоровому образу жизни:
№
пп

Показатели год

2019 2020 2021
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту

204
(в том числе и 
мероприятия, 

в рамках 
летней 

кампании, 
городской 

акции «Ночь 
в музее»)

10
онлайн - 

мероприятий

12
мероприятий 
(в том числе 

онлайн)

2. Число лиц, вовлеченных в 
профилактические мероприятия, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту

7174 6 136
просмотров в 
социальных 

сетях

2 306
участников 

мероприятий,а 
также

просмотров в 
социальных 

сетях

Эстетическое воспитание
Музей осуществляет эстетическое воспитание детей и подростков с учётом возрастных 

особенностей, культурных запросов современного общества на основе коллекций музея.
В данном направлении в течение года были организованны следующие выставки:
1. Выставка детских творческих работ «Рождество Христово» (7 января, МУК «ЛДК 

«Нефтяник»).
2. С января по февраль 2021 года организована выставка этнографических 

костюмов «Жизни полотно» из частной коллекции Крайник Ксении Анатольевны. На выставке 
были представлены костюмы конца XIX -  первой половины XX века из различных регионов 
России (Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской, Рязанской, Брянской, Волгоградской, 
Свердловской областей, Чувашии, Белоруссии и Грузии).

3. В марте организована онлайн - выставка цветов, изготовленных коллекционером города 
Айтпаевой Людмилы «Цветочный рай. Филиция».

4. Городская выставка детских творческих работ «Пасха Красная», май.
5. Выставка предметов из фондов музея «Другое детство», июль.
6. Выставка предметов этнографии из фондов музея «Золотые руки земли Югорской», 

октябрь.
7. Выставка предметов, костюмов из фондов музея и частных коллекций жителей города 

«Разные народы - одна семья», ноябрь.
8. Ежегодная выставка декоративно-прикладного творчества «Народные умельцы», 

декабрь.
9. Ежегодная выставка новогодних поделок «Символ года», декабрь.

Количественные показатели мероприятий по эстетическому воспитанию:
№
пп

Показатели год

2019 2020 2021
1. Количество проведенных
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м ероп р и я ти й , нап р авл ен н ы х на  
эст ети ч еск о е  в о сп и та н и е  
р а зн ов озр аст н ой  а у д и т о р и и

10 8 9

2. Ч и сл о л иц , в овл еч ен н ы х в 
м ероп р ияти я, н ап р авл ен н ы е на  
эст ети ч еск о е  в о сп и та н и е  
р азн ов озр аст н ой  а у д и т о р и и

854 8 6 2 873

Научно-исследовательская работа
Одним из главных направлений деятельности музея является научно-исследовательская 

работа, которая в течение года велась согласно утвержденного плана учреждения.
В течение 2021 года сотрудники музея занимались сбором и обработкой материала по научно 

-  исследовательским темам, отраженным в годовом плане работы:
- «Биографии почётных жителей города Лянтора»;
- «Коллекционеры города Лянтора»;
- «Культура, традиции и обряды народов, проживающих в городе Лянторе»;

Продолжается работа по сбору информации в краеведческом направлении.
В общеобразовательных учреждениях города проведены познавательные лекции:
1. «Крым в истории России».
2. «Материальная и духовная культура народа ханты».
3. «Дорога длиною в 90 лет».
4. 800-летие со дня рождения Александра Невского.
Всего за отчётный период проведено 9 лекций. На лекциях присутствовало 744 слушателя.
За отчётный период оказано 36 консультаций для жителей города.
Сотрудниками учреждения написаны 2 статьи, которые опубликованы в электронном 

журнале «Научная среда», № 4, г. Н.Новгород:
- «Современный музей для детей и подростков»;
- Сценарий городской акции «Ночь в музее» - «Страна Мультляндия».

29 октября в заочном формате прошла VI городская детско-юношеская краеведческая 
конференция «Пимский краевед».

Цель конференции: способствовать развитию научно-исследовательской деятельности 
среди школьников, формированию мировоззрения у детей и подростков, ориентированного на 
освоение наук и практическое применение знаний.

Тематика докладов была посвящена 90-летию образования города Лянтора:
-  «Строительство города»;
-  «Трудовые династии города»;
-  «Ветераны труда градообразующего предприятия НГДУ «ЛН»;
-  «Предприятия и организации города»;
-  «Ханты, манси -  коренные жители Пима».

Всего в конференции приняло участие 22 человека.

3.2.9. Приоритеты (задачи) и проблемы развития музея.
Цель 2021 года:
- комплектование и сохранение музейных предметов и музейных коллекций, осуществление 

просветительской и культурной деятельности.

Задачи 2021 года:
- возрождение, сохранение, популяризация традиционных национальных обрядов, обычаев 

и праздников;
- изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций;
- распространение среди населения историко-краеведческих и этнографических знаний.

18



Приоритетные направления 2021года.
1. Комплектование материала по этнографии и краеведению.
2. Развитие инновационно -  образовательной и проектной деятельности музея.
3.Обеспечение сохранности, безопасности фондов и дальнейшее комплектование музейных 

коллекций.

№
п/
п

Приоритетное
направление
деятельности

Поставленные 
цели и задачи

Достигнутый результат Социальный
эффект

1. Комплектование 
материалов по 
этнографии и 
краеведению.

Сбор и 
обработка 
материала по 
истории города. 
Сбор и 
обработка 
материала по 
материальной 
культуре 
коренного 
народа ханты.

В 2021 году собраны материалы 
по краеведению (по истории 
города) и этнографии.
За отчётный период оказано 36 
консультаций для жителей 
города, написаны 2 статьи, 
которые опубликованы в 
электронном журнале «Научная 
среда», № 4, г.Н.Новгород: 
-сценарий городской акции 
«Ночь в музее» - «Страна 
Мультляндия»;
-«Современный музей для 
детей и подростков».

Оказано 14 консультаций для 
школьников города во время 
организации и проведения VI 
городской детско-юношеской 
краеведческой конференции 
«Пимский краевед».

1. Рост интереса к 
истории города 
среди
подрастающего
поколения
2. Повышение 
интереса к 
культуре 
малочисленных 
народов Севера.

2. Развитие 
инновационно -  
образовательной 
и проектной 
деятельности 
музея.

Развитие 
этнографическо
го туризма

Одной из целей работы нашего 
музея является изучение и 
всестороннее освещение быта 
народа ханты. Основой основ 
для развития этнотуризма в 
округе является древняя 
культура коренных народов с 
их обычаями и традициями, 
сказками, легендами и мифами. 
В настоящее время для 
туристов города музей 
предлагает 3 туристических 
маршрута: «Мэн кутыва ёвта» 
(«Добро пожаловать на 
стойбище»), «В гостях у 
Няние» («Хлебушко»), 
туристко-экскурсионный 
маршрут по объекту 
культурного наследия в 
границах городского поселения

1. Организация 
круглогодичного 
познавательного 
отдыха детей и 
взрослых;
2. Привлечение 
туристов из Югры 
и других регионов 
России;
3. Увеличение 
количества 
музейных 
посетителей.
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Лянтор «Городище Лянторское 
2».
Для посетителей музея на 
официальном сайте учреждения 
создан программный продукт 
«Виртуальный тур» (ночной и 
зимний музей).

3. Обеспечение
сохранности,
безопасности
фондов и
дальнейшее
комплектование
музейных
коллекций.

Обеспечение
сохранности,
безопасности
фондов,
комплектование
музейных
коллекций.

Для системы защиты и 
обеспечения безопасности 
музейного фонда имеются: 
охранная сигнализация, 
реагирующая на разбивание, 
открытие, движение, пожарная 
сигнализация, огнетушители 
ОП-4 и ОУ-3, кнопка 
тревожной сигнализации (КТС) 
для вызова группы быстрого 
реагирования, разработаны 
инструкции и план действий 
при ЧС, в наличие план 
эвакуации, аварийное 
освещение, на дверях здания 
световые табло «Выход». 
Работает система 
видеонаблюдения с установкой 
11 видеокамер: 5 - в 
экспозиционных залах, 6 - на 
центральном входе, запасных 
выходах и территории музея. В 
ночное время музей находится 
под охраной сторожа и КТС.
В музее разработана 
инструкция о порядке действия 
сотрудников при срабатывании 
технических средств охранной 
и пожарной сигнализации, 
инструкция по ключевому 
хозяйству и правила пожарной 
безопасности.
Ведутся журналы контроля 
температурно-влажностного 
режима экспозиционных залов 
и фондохранилища, 
систематически проводится 
проветривание.
В течение года проводятся 
мероприятия по сохранению 
фондов: в период с января по 
февраль производится 
вымораживание предметов из

Сохранение для
будущих
потомков
музейных
предметов,
музейных
коллекций
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шерсти и меха, в июне-июле - 
просушка и выжаривание этих 
же предметов на открытом 
воздухе.
Систематически проводятся
дератизация, дезинсекция, и 
ежемесячно санитарная
обработка музейных предметов, 
находящихся в экспозициях и 
фондохранилище.____________

Все поставленные цели и задачи на отчётный период реализованы в полном объёме.

3.2.10. Социокультурные акции (российские, региональные, окружные, городские и 
районные), в которых принимало участие учреждение, основные результаты участия.

1. 23 февраля, в рамках Дня защитника Отечества, сотрудники учреждения приняли участие 
в акции #ЗащитимВетеранов (церемония возложения цветов на Аллее Памяти).

2. 8 марта сотрудники музея приняли участие в акции «Вам любимые», в рамках 
Международного женского дня с онлайн - выставкой цветов «Цветочный рай. Филиция».

3. 28 апреля - участие в акции «Георгиевская ленточка». В мероприятии приняло участие 
50 человек.

4. 22 июня на территории музея была проведена ежегодная городская акция «Свеча 
памяти». Мероприятие было посвящено Дню памяти и скорби. Всего акцию посетило 35 человек.

5. Лянторский музей присоединился к Всероссийской акции «Культурная суббота». 11 
сентября 2021 года на территории музея прошли следующие мероприятия:

- Видеопоказ мультфильма по мотивам хантыйской сказки «Про Ворона»;
- Мастер-класс «Ворона».
Всего акцию посетило 14 человек.
6. С 14 по 31 декабря 2021 года в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 

проходила акция «Новогоднее чудо», в рамках проекта «Новогодняя неделя добра». 27 декабря 
Лянторский музей присоединился к акции. Сотрудники музея поздравили с Новым годом 
заслуженного строителя ХМАО - Югры, известного общественного деятеля Лянтора Валентину 
Ивановну Назарову.

Исполнитель: Халилова Назиля Зиятдиновна 
Тел/факс: 8(34638) 25-142

РАЗДЕЛ IV. КАДРОВАЯ РАБОТА

4.1. Повышение квалификации работников учреждения по видам деятельности:

Годы Всего Педа- Клубные Библиотечные Музей- Специалис- Специалисты
(чел.) ГОГИ работники работники ные ты учреждений

(специалис работник учреждений профессиональн
ты иных и кино ого искусства

учреждени (концертных
й организаций,

культурно- самостоятельны
досугового X

типа- профессиональн
дома ых коллективов,

творчества; театров)
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центры
ремёсел)

2019 8 0 0 0 8 0 0
2020 3 0 0 0 3 0 0
2021 7 0 0 0 7 0 0

Получили профессиональную подготовку в отчётном периоде всего: < 7 > человек, в том 
числе по новым информационным технологиям < 0 > человек.

Состояние кадров по музею

№

Числен
ность

работников
всего,

человек
Из общей численности работников (из гр.2)

из числа 
штатных 
работни 

ков 
имеют 
стаж 

работы
штатных специалистов

культурно
досуговой

деятельности

работников, 
относящихся к 

основному 
персоналу

из них имеют образование от
3
до
6
ле
т

от 6 
до 
10 

лет

высшее Неоконченное/
высшее

С/
спец

1. 13 13 - 8 6 0 2 1 2

Аттестация работников
За отчётный период 5 сотрудников учреждения успешно прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности.

Сведения о наградах за 2021 год.

Фамилия, имя, отчество Занимаемая 
должность с 

указанием места 
работы, 

наименования 
муниципального 

образования

Название награды Документ (указ, 
постановление, 

приказ о 
награждении) с 

указанием даты и 
номера

1.Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
- - - -

2. МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»
Лосева Ольга Юрьевна Художник-

оформитель
Свидетельство о 
занесении на Доску 
Почёта работников 
культуры города 
Лянтора

Приказ МКУ 
«Лянторское 
управление по 
культуре, спорту и 
делам молодёжи» от 
01.03.2021 года№ 3.

3. Администрация Сургутского района, администрация городских/сельских поселений
Подосян Вероника Хранитель Благодарственное Решение Совета
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Вячеславовна музейных 
предметов II 
категории

письмо депутатов городского 
поселения Лянтор от 
22.03.2021 № 163.

Трофимова Екатерина 
Владимировна

Г лавный 
хранитель

Благодарственное
письмо

Решение Думы 
Сургутского района 
от 22.03.2021 № 
1082.

4. Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного oiсруга - Югры
- - “ -

5. Дума Тюменской области
- - - -
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Повышение квалификации работников за отчётный период:

Ф.И.О
(полностью),
должность

наименование курсов, 
семинара, мастер-класса

сроки и город 
прохождения 

учебы

Номер, дата и кем 
выдан документ об 
окончании учебы

Кол-во
часов
учебы

Финансиро
вание 

(сумма и 
источник 

финансиров 
ания) 

в тыс. руб.

Лосева Ольга 
Юрьевна, 
художник- 
оформитель.

Курсы повышения 
квалификации по 
программе 
«Экспозиционно
выставочная деятельность 
музея»

г. Москва, 
с 10 по 24 
февраля 2021 
года

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
регистрационный 
номер 03011291,
АНО ДПО «Институт 
современных 
технологий и 
менеджмента»

72 часа 0

Ухаткина
Анастасия
Геннадьевна,
специалист по
экспозиционной
и выставочной
деятельности.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
регистрационный 
номер 03011292,
АНО ДПО «Институт 
современных 
технологий и 
менеджмента»

72 часа 0

Халилова Назила 
Зиятдиновна, 
методист музея I 
категории.

Курсы повышения 
квалификации по 
программе:
«Методическое 
сопровождение основных 
направлений деятельности 
музея»

г. Санкт- 
Петербург, с 12 
по 26 февраля 
2021 года

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
регистрационный 
номер 78/68-1895, 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»

72 часа 0

Виноградова
Анжела
Павловна,
директор.

Курсы повышения 
квалификации по 
программе:
«Укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, профилактика 
экстремизма на 
территории 
муниципального 
образования, повышение

г.Сургут, 
с 22 по 26 марта 
2021 года

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
регистрационный 
номер 21157,
БУВО ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»

36
часов 4550 руб.

Кубаченко
Елена
Анатольевна,
экскурсовод.

этнокультурной
компетенции
специалистов»

г.Сургут, 
с 22 по 26 марта 
2021 года

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
регистрационный 
номер 21163,
БУВО ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»

36
часов 4550 руб.
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Сысуева Юлия
Олеговна,
заведующий
сектором
научно-
методической и 
экспозиционно
выставочной 
работы.

Курсы повышения 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе:
«Обучение должностных 
лиц и работников 
гражданской обороны и 
единой государственной 
системы предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

г.Екатеринбург, 
с 21 по 29 апреля 
2021 года

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
регистрационный 
номер 660Т1549-001, 
АНО «Центр 
профессионального 
развития ПРОФИ»

72 часа 1800 руб.

Трофимова
Екатерина
Владимировна,
главный
хранитель.

г.Екатеринбург, 
с 21 по 29 апреля 
2021 года

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
регистрационный 
номер 660Т1549-001, 
АНО «Центр 
профессионального 
развития ПРОФИ»

72 часа 1800 руб.

Сысуева Юлия
Олеговна,
заведующий
сектором
научно-
методической и 
экспозиционно
выставочной 
работы.

Проверка знаний 
требований пожарно
технического минимума 
по программе: «Пожарно
технический минимум для 
руководителей, лиц 
ответственных за 
пожарную безопасность»

г.Екатеринбург, 
с 21 по 26 апреля 
2021 года

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
регистрационный 
номер 66ПЖ0823- 
002,
АНО «Центр 
профессионального 
развития ПРОФИ»

28
часов 800 руб.

Трофимова
Екатерина
Владимировна,
главный
хранитель

г.Екатеринбург, 
с 21 по 26 апреля 
2021 года

Удостоверение о
повышении
квалификации,
регистрационный
номер 66ПЖ0823-
001,
АНО «Центр 
профессионального 
развития ПРОФИ»

28
часов 800 руб.

Виноградова
Анжела
Павловна,
директор.

Курсы повышения 
квалификации по 
программе: «Контрактная 
система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

г. Новосибирск, 
с 24 мая по 10 
июня 2021 года

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
регистрационный 
номер У-18301,
АНО ДПО «Институт 
профессионального 
государственного 
управления» 168

часов 3000 руб.
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4.2. Характеристика кадрового состава по полу, возрасту и образованию (Приложение в 
формате Excel «Кадровые характеристики». Таблица 1).

4.3. Характеристика кадрового состава по стажу кадрового состава по стажу и группам 
деятельности (Приложение в формате Excel «Кадровые характеристики». Таблица 2)

4.4. Список работников, имеющих награды. Реестр вакантных должностей (Приложение 
в формате Excel «Кадровые характеристики». Таблица 3).

Исполнитель: Халилова Назиля Зиятдиновна 
Тел/факс: 8(34638) 25-142

РАЗДЕЛ V. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА.

5.1. Информация о состоянии комплексной безопасности.

Количество
объектов
культуры
подлежащих
паспортизации

Количество
объектов, на
которые
разработаны
паспорта
антитеррорист
ической
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

2 2 - - -

5.2. Информация об использовании финансовых средств (текущего и программного 
финансирования), направленных на проведение мероприятий по обеспечению безопасности 
в учреждении в 2021 году (в сравнении с показателями 2019,2020 годов):

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Всего запланировано 
в 2021 году, 

тыс. руб.

Фактическое 
освоение в 2021 
году, тыс. руб.

План на 2022 год, тыс. 
руб.

2019 год 2020 год
1181 858 817 817 968
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5.3. Информация
об инженерно-технической оснащенности средствами противопожарной защиты учреждения

№

п
/
п

Коли
чество

учреж ден
ИЙ

культуры

Оборудованы: Пути
эвакуации

соответству
ющие

установленным
нормативам

Сотрудники прошедшие 
обучение пожарно

техническому  
минимуму

автомати
ческой

пожарной
сигнализац

ией

системами  
оповещ е

ния о 
пожаре

системой
тревожной
сигнализа

ции

системами
ды мо

удаления

аварийным
освещ е

нием
зданий

пожарным
водоснабжением

нару
жным

внутрен
ним

1 1 да да да Не
требуется

да да да да 2 чел.

5.4. Информация
об инженерно-технической оснащенности учреждения средствами антитеррористической защищенности

№
п/
п

К оли
чество
учреж
ден ий
культу

ры

О борудованы Состояние охраны Наличие 
ограждения по 

периметру учреж 
дения

Прямой 
связью с 
органами 

М ВД

Система
ми

контроля
и

управле
ния

доступом
(С К У Д)

Кнопкой
экстренн

ого
вызова

полиции
(ЧОП)

Т елеф он
ным

аппаратом
с

автомати
ческим

определи
телем

номера

Систе
мами
видео
наблю
дения

М еталлоде
текторной

аппаратурой
Стаци
онар-
ные

Руч
ные

ЧОП Вневедо
мствен-

ная

Сто
рожа

Не
охраняется

1 1 нет нет да нет да нет да да да да нет да



5.5. Информация об организации работы по охране труда в учреждении в 2021 году (в 
сравнении с показателями 2019, 2020 годов)

Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс, руб.:
2019 год 2020 год 2021 год

20 30 57,5

из них, на мероприятия по аттестации рабочих мест:
2019 год 2020 год 2021 год

Количество аттестованных рабочих мест, ед. 0 14 0
Объем финансирования, направленный на аттестацию 
рабочих мест, тыс. руб.

0 18 0

На проведение плановых медицинских осмотров:
2019 год 2020 год 2021 год

Количество работников учреждений прошедших плановый 
медицинский осмотр, человек

12 14 11

Объем финансирования, направленный на проведение 
плановых медицинских осмотров, тыс.руб.

17 12 52,3

На обучение в специализированных центрах по охране труда:
2019
год

2020 год 2021 год

Количество работников прошедших обучение, человек 2 0 2
Объем финансирования, направленный на обучение, тыс.руб. 3 0 5,2

Уровень травматизма:
Количество человек получивших травму на рабочем месте, 2019 год 2020 год 2021 год
человек 0 0 0

Исполнитель: Халилова Назиля Зиятдиновна 
Тел/факс: 8(34638) 25-142

РАЗДЕЛ VI. АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УЧРЕЖДЕНИЯ.

В учреждении имеются следующие здания:
1. Здание музея по адресу: микрорайон Эстонских дорожников, строение 50. Дата ввода в 

эксплуатацию 1989 год, общая площадь 303,3 кв.м.
Это основное здание музея, где находятся стационарные экспозиции, сектор по учёту и 

хранению музейных предметов, сектор развития музейных услуг, художественный салон 
«Культура».

В 2003 году был произведен капитальный ремонт здания.
В 2015 году был произведен текущий ремонт здания.
В 2021 году ремонт не производился.
Экспозиционные залы оборудованы специализированными вертикальными витринами с 

кассетами пассивного климат - ко нтроля, а также горизонтальными вкатными витринами. В 
выставочном зале установлен специализированный электронный комплекс «Звуки в мире птиц» 
для слабовидящих людей.

Также для слабовидящих в учреждении имеется тактильно-звуковая мнемосхема 
(тактильно-выпуклые изображения архитектурных построек музея и звуковое сопровождение к
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ним); обучающий тактильно-звуковой стенд «Животные России» с выпуклыми изображениями 
различных птиц и животных, звуковой демонстрацией их голосов в природе.

2. Здание - административное по адресу: микрорайон 1, строение 15/1.
В здании находятся — директор, документовед, сектор административно-хозяйственной 

работы, сектор научно-методической и экспозиционно -  выставочной деятельности, 
фондохранилище.

Дата ввода в эксплуатацию 1986 год, число этажей 2, общая площадь 921,7 кв.м.
Рабочие места сотрудников полностью оснащены офисным оборудованием и техникой.

Материально-техническое оснащение в 2021 году.
I. В отчётном периоде, в рамках муниципальной программы Сургутского района 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Сургутском районе» 
Администрации г.п.Лянтор (в соответствии с соглашением от 01.02.2021 № 33 «О
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение») 
предоставлен межбюджетный трансферт на сумму 400 тыс. руб. поступивших от 
недропользователя, на проведение национального праздника встречи лета «Праздник 
Трясогузки».

В июне 2021 года денежные средства освоены в полном объёме:
1. Для технического оснащения и оформления праздника были приобретены:
- баннерная растяжка;
-переносные конструкции (хантыйская матрёшка - девочка, хантыйская матрёшка - 

мальчик, стенд «Солнышко», стенд «Мишень»);
- таблички информационные;
- надувная фигура -  арка «Солнышко»;
- театральные костюмы («Олень», «Ворона»),
2. Приобретена сувенирная продукция и подарочные наборы (магниты, наборы 

полотенец для награждения семей из числа коренных малочисленных народов Севера).
3. Изготовлены афиши, опознавательные знаки (таблички с указанием творческих и 

спортивных площадок).
4. Приобретён инвентарь для проведения театрализации и спортивных состязаний

(аттракционы -  «Лыжи», «Гусеница», «Лодка», «Кольцеброс», «Рыбалка»).
5. Приобретены национальные сценические костюмы («Хантыйка», «Рыбак -  хант»).
6. Приобретены традиционные национальные игрушки из природного материала

(рыболовная ловушка «Морда», лодка сшивная, гребень, счётная палочка медвежьих игрищ, 
погремушка берестяная, нарта, белка, лось, олень, глухарь, заяц).

П.На официальном сайте учреждения создан программный продукт «Виртуальный тур» 
(ночной музей, зимний музей) на общую сумму 48 000 руб.

III. На пополнение музейного фонда музея было выделено 22 000, 00 руб. Приобретены 
традиционные платья пимских ханты.

IV. Приобретён принтер струйный цветной Epson L123, на сумму 13 800 руб.
V. Приобретена бумага для офисной техники, на сумму 22 600 руб.
VI. Для обшивки выставочного оборудования приобретена ткань (микровелюр), на сумму 

19 805 руб.
VII. В рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтор на 

2021 -  2023 годы» (соглашение № 82 о предоставлении субсидии на иные цели), в целях 
обеспечения условий укрепления материально-технической базы приобретено оборудование для 
проведения квест -  игр, на общую сумму 100 000 руб.: командные аттракционы ( «Бои на 
подушках», «Косичка заплетайка», «Гигантская дженга», «Городки», «Лабиринт», «Туннель- 
рукав», «Мешок для забегов», «Кубик-рубика», Гигантские ботинки», «Штаны -  ловуны»).
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6.1. Общее число зданий муниципального учреждения культуры, в том числе находящихся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта_____________________________

Наименование
учреждения,

(разбить) в том 
числе по типам 

учреждений 
культуры

Отчет
(количество зданий, 

находящихся на 
балансе учреждения)

Количество 
учреждений, 
требующих 

капитальный ремонт

Количество учреждений, 
находящихся в 

аварийном состоянии
(количество зданий, 

находящихся на балансе 
учреждения)

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Музеи -  ВСЕГО, 
з том числе: 2 2 2

“ - - - “

1. - - - - - - - - -
2. - - - - - - - - -
Библиотеки -  
ВСЕГО, в том 
числе:

- - - - - - - -

И т.д. - - - - - - - -

6.2. Ввод новых площадей, планы строительства на ближайшую перспективу, 
капитальный и текущий ремонт:
введено в эксплуатацию (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 
средств 

бюджета 
автономного 

округа

за счет
средств бюджета 
муниципального 

образования

Привлеченных
средств

- - - - - - -

6.3. Проведение капитального, текущего ремонтов зданий.

Наименование
объекта

Основные виды работ 
(кратко до 3 позиций)

Общий объем 
выделенных 
средств, за 

период 2019- 
2021 годы - 

ВСЕГО 
(тыс.рублей)

в том числе
2019 2020 2021

1 .Капитальный 
ремонт:

- " - “

и ..... - - - - -

1.2.... - - - - -

2.Текущий ремонт: - - -

2.1. Здание по 
адресу: микрорайон 
Эстонских 
дорожников, 
строение 50
2.2.
Административное 
здание, по адресу: 
микрорайон 1, 
строение 15/1
ВСЕГО - - - - -
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6.4. 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

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение доступности учреждений 
культуры для маломобильных групп населения по Доступной среде.

Мероприятия Кол-во
учрежде

ний

Всего
запланирова 

но в 2021 
году, 

тыс. руб.

Фактичес
кое освоение 
в 2021 году,

Объем
финансирован 

ия, тыс. руб.

План на 
2022 год, 
тыс. руб.

тыс. руб. 2020 2021

1. Музеи, в том числе
1.1. Обеспечение условий инвалидам  для 

беспрепятственного доступа к объектам  
социальной инф раструктуры  посредством 
проведения комплекса м ероприятий по 
дооборудованию  и адаптации объектов 
посредством сооруж ения, как внутри зданий, 
так  и снаружи, пандусов, поручней, входны х 
групп, лифтов, обустройства территорий, 
подъездны х путей, санитарны х узлов, ванны х 
комнат, установки специализированного 
оборудования, вспом огательны х средств и 
приспособлений для инвалидов по слуху, 
зрению , с наруш ением ф ункций опорно
двигательного аппарата.

1 70,2

1.2. О беспечение доступности  
предоставляемы х инвалидам услуг с учетом 
имею щ ихся у них наруш ений

1.3. И нф орм ационно-м етодическое и 
кадровое обеспечение системы  реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов

1.4. П роведение общ ественно
просветительских кампаний по 
распространению  идей, принципов и средств 
формирования доступной среды  для 
инвалидов

2. Библиотеки, в том числе - - - - - -
2.1. О беспечение условий инвалидам  для 

беспрепятственного доступ а к объектам  
социальной инф раструктуры  посредством 
проведения комплекса м ероприятий  по 
дооборудованию  и адаптации  объектов 
посредством сооруж ения, как внутри  зданий, 
так  и снаружи, пандусов, поручней, входны х 
групп, лифтов, обустройства территорий , 
подъездны х путей, санитарны х узлов, ванны х 
комнат, установки специализированного 
оборудования, вспомогательны х средств и 
приспособлений для инвалидов по слуху, 
зрению , с наруш ением ф ункций опорно
двигательного аппарата.

2.2. О беспечение доступности  
предоставляемы х инвалидам услуг с учетом 
имею щ ихся у них наруш ений

' ' '
2.3. И нф орм ационно-м етодическое и 

кадровое обеспечение системы  реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов

2.4. П роведение общ ественно
просветительских кампаний по 
распространению  идей, принципов и средств 
формирования доступной среды  для 
инвалидов

3. И т.д. - - - - - -
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6.5. Информация об актуализации паспортов доступности раздела «Карта доступности 
объектов» на интернет-портале «Жить вместе» на 01.01.2022

Категория
учреждения

культуры

Количество
учреждений

Количество
зданий

Количество паспортов, 
размещенных на интернет- 

портале «Жить вместе»

1. Музеи 1 2 -

2. Библиотеки - - -

ит.д. - - -

Примечание:
Учреждение зарегистрировано в Территориальной информационной системе Югры 

01.11.2017г.

6.6. Информация о размещении в «АИС ЕИПСК» информации о доступности учреждения 
для посещения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Наименование
учреждения

Дата
регистрации 

на сайте 
КУЛЬТУРА. 

РФ. 
(АИС 

ЕИПСК)

Периодичность 
размещения информаций

№ приказа об 
ответственных 

лицах за 
размещение 
информаций 
КУЛЬТУРА. 

РФ.
(АИС ЕИПСК)

Наличие на 
сайте

учреждения 
версии для 

слабовидящих

МУК
«лхэм»

29 апреля 
2015 года

Информация размещается 
согласно плана работы 

учреждения на 2021 год.

Размещены следующие 
выставки и экскурсии музея:

1.Выставка этнографических 
костюмов «Жизни полотно».

2. Выставка предметов из
фондов музея 

«Нумизматика. История в 
монетах».

3. Персональная выставка
картин Светланы 

Омельченко «Мой снежный 
город».

4. Выставка предметов из 
фондов музея «Путешествие

в историю».
5. Выставка предметов 
этнографии «Девочка.

№ 296 от 10 
ноября 2016 г.

Да
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Девушка. Женщина».
6. Выставка предметов из 

фондов музея «Другое
детство».

7. Мемориальная выставка 
«Мухтар Назаргалеев: В

памяти и делах».
8. Выставка картин 

А.А.Комфа «Три мира».
9. Экскурсия по 

экспозициям музея.
10. Экспозиция 

«Стационарное жилище».
11. Экспозиция 

«Оленеводство ».
12. Экспозиция «Одежда».
13. Выставка декоративно -  

прикладного творчества
«Народные умельцы».

14. Экспозиция 
«Рыболовство».

6.7. Информация о состоянии доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности*.

Количество приоритетных 
объектов

Количество 
доступных объектов

Количество объектов, нанесенных 
на карту доступности

2 2 1

6.8. 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
объектов
культуры

Из них 
имеют 

паспорт 
доступности

Обеспечен 
беспрепятственный 
доступ к объектам 

и услугам

Обеспечен 
доступ к 

услугам (до 
кап. ремонта/ 

реконструкции)

Информация
о

доступности 
есть на сайте 
организации

Доступность 
объектов и 

услуг не 
организована

2 2 ВИД Капитальный 
ремонт не 

производился

На сайте 
имеется 

версия для 
слабовидящих

вн д
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6.9. Информация о доступности учреждения культуры для посещения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья*.
2. Характеристика деятельности 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

1. иощие сведения оо оиъекте (по обслуживанию населенг Я) Дата

№

п
/
п

Наиме
нование 

(вид) 
ОСИ (по
каж дом  

у  здан и ю  
уч р еж д е  

ния)

Адрес
ОСИ

№
паспорта 

доступное 
ти ОСИ

Название
организац

ии,
располож 
енной на 

ОСИ

Форма 
собствен 

и ости 
(государ 
ственна 

и,
муници 
пальная 

и т.д.)

Вышестоя
щая

организац
И Я

Виды 
оказы 
в нем ы 

X
услуг
(согла

сно
Устав

У)

Категор
ии

обслужи 
ваемого 
населен 
ия (по 

возрасту 
)

Категории
обслужива

емых
инвалидов 
(К, О-н, О- 
в, С-п, С- 
ч, Г-п, Г- 

ч, У)

Испол
нител
ьИПР

(да,
нет)

Варна
нт

обустр
ойства
объект

а

Состоя н 
ие

доступ н 
ости 
для

различи
ых

категор
ий

инвалид 
ов (К, 

О-н, О- 
в, С-п, 

С-ч, Г-п, 
Г-ч, У)

Являе
тся

приор
итетн

ым
объек
том
(да/
нет)

Этапы
и

виды
работ

по
обеспе 
чению 
доступ 
ности 
объект 

а и 
услуг

Плано
вый

период
(срок)
исполн
ения

Ожидае
мый

результ
ат

доступн 
ости 

объекта 
и услуг 
(К, О-н, 
О-в, С- 
п, С-ч, 

Г-п,Г-ч,
У)

Дата
К О Н Т

роля
(бли
жай
шег
о)

Резул
ьтат

ы
контр

О Л Я

досту 
пност 

и и 
услуг 
для 
инва 

лидов
(К, о- 
н, О- 
в, С- 
п, С- 
ч, Г- 
п, Г- 
ч, У)

еще
ния

и
акту
ализ
аци
и

инф
орм 
аци 
и на 
сайт 

е
орга
низа
ции

и
Кар
те

дост
упно
сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Объекты культуры

1 Музей

г.Лянтор 
микро

район 1, 
строение 

15/1

Утверждён 
23.10. 
2017г. 

(протокол 
№ 1 от 04. 
12.2017г.)

Муници
пальное

учрежде
ние

культуры
«Лянтор-

ский
хантый

ский
этногра
фический

музей»

Муници
пальная

МКУ
«Лянтор-

ское
управление

по
культуре, 
спорту и 
делам 

молодежи»

Музей
ные

услуги

Все
возраст

ные
катего

рии

Все
категории Да А внд Да

Текущий 
ремонт и 

TCP.
2022 внд 2023 ДУ

01.1
1.17
г.

2 Музей

г.Лянтор
микро
район
Эстон
ских

дорож
ников,

строение
50

Утверждён 
23.10. 
2017г. 

(протокол 
№ 2 от 04. 
12.2017г.)

Муници
пальное

учрежде
ние

культуры
«Лянтор-

ский
хантый

ский
этногра
фический

музей»

Муници
пальная

МКУ
«Лянтор-

ское
управление

по
культуре, 
спорту и 

делам 
молодежи»

Музей
ные

услуги

Все
возраст

ные
катего

рии

Все
категории Да Б внд Да

Текущий 
ремонт и

TCP.
2022 ДУ 2023 ДУ

01.1
1.17
г.


