


       Бесплатное посещение льготных категорий населения осуществляется на основании 

приказа № 285 от 31 декабря 2014 года «О бесплатном посещении». 

       Изменения в прейскурантах по предоставлению платных услуг за отчётный период не 

произошли. 

       С каждым годом услуги музея пользуются всё большей популярностью среди горожан и 

гостей города. Отмечен возросший спрос на тематические экскурсии, как по музею, так и по 

территории музея,  в связи с организацией разных по тематике временных выставок 

учреждения. Дети подросткового возраста чаще предпочитают посещения занятий в клубных 

формированиях музея. На занятиях можно получить знания, умения и навыки  по следующим 

направлениям декоративно-прикладного творчества: лоскутное шитьё, валяние из шерсти, 

лепка из глины, соленого теста, декупаж, конструирование одежды и аксессуаров, украшения из 

бисера, украшения из полимерной глины, лозоплетение, плетение из бумаги, традиционная 

кукла, плетение на станке, вязание крючком, сувениры и многое другое.  

       Следует также отметить, что большим спросом пользуется и сувенирная продукция музея. 

Платные услуги за I квартал 2017 года: 

     По платным услугам было заработано  708 540,00 руб., освоено 331 633,83 руб. (выплата 

заработной платы, оплата контрактов по техническому  обслуживанию зданий, закупка 

материалов для изготовления сувенирной продукции). 

     Анализ освоения денежных средств, выделенных в отчётном периоде (сумма 

выделенных, сумма освоенных денежных средств): 

      На выполнение муниципального задания на 1 квартал было выделено 6869502,00 руб., 

освоено – 5059542, 21 руб. (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, оплата 

контрактов по техническому  обслуживанию зданий и расходы на обеспечение деятельности 

учреждения, проведение мероприятий). 

2.2 Программно - проектная деятельность. 

     Музей работает по следующим муниципальным программам: 

1. «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы». 

2. «Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального  

согласия  в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы».  

      3. «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью на  

территории города Лянтора на 2016-2018 годы».  

 Всего по программам выделено – 27 640, 3 тыс. руб. По программным мероприятиям 

заложены собственные средства в размере – 2059, 1 тыс.руб. За 1 квартал освоено 5 059, 5 

тыс.руб. по субсидии и 331, 6 тыс.руб. за счёт собственных средств. 

Другая  информация. 

Результаты участия музеев  района в реализации окружных (федеральных) программ (указать 

суммы бюджетов, названия проектов, полученный результат) - за отчётный период участие не 

принимали. 

 Получение грантов и субсидий (Президента РФ, Губернатора ХМАО-Югра,  иных) - нет 

 Получение депутатских средств (дата, Ф.И.О. депутата, уровень (поселение, район, округ, 

область) – нет. 

 

3.Основная деятельность 

 

3.1. Основные показатели деятельности музеев 

Наименование показателей 

 

I квартал 

2016г. 

I квартал 

2017г. 

Платные услуги (руб.) 375 096,00 708 540,00 

Наименование показателей Единица 

измерения 

I квартал 

2016г. 

I квартал 

2017г. 

Динамика 

(%) 



 

Текстовый анализ причин изменений каждого показателя (с характеристикой и 

примерами)  

 Общий музейный фонд увеличился на 602 единицы и составил 10 370 единиц хранения. 

Основной фонд составил 9 233 единицы хранения. Увеличение количества предметов в фондах 

произошло в связи с тем, что в 1 квартале 2017 года в дар музею была передана большая 

коллекция открыток «Города Советского Союза». Пополнилась музейная коллекция 

«Документы». 

          Экспонируемое число предметов увеличилось на 383 единицы по сравнению с 

аналогичным периодом. Это связано с тем, что тематика и наполняемость выставок 2017 года 

предполагает использование большого количества предметов основного фонда музея.  

 Увеличилось и количество предметов, внесённых в программу КАМИС, вследствие того, 

что активизирована работа по оцифровке предметов музейного фонда и по внесению их в 

электронную базу. Оцифрован практически весь музейный фонд. 

         Общее число посещений увеличилось на 35 единиц, в связи с увеличением посетителей на 

мероприятиях, организованных учреждением для детей. 

Количество экскурсий увеличилось на 10 единиц, так как за отчётный период поступило 

больше заявок на проведение экскурсий, по сравнению с предыдущим годом. 

Число выставок увеличилось на 12 единиц, по сравнению с аналогичным периодом 2016 

года, в связи с тем, что оптимизирована работа выездных выставок музея. Увеличилось 

количество мероприятий, проведённых в дошкольных учреждениях города. По результатам 

работы этнографического кружка «Неврем» и программы «Я поведу тебя в музей» были 

организованы выставки предметов этнографии из музейного фонда. 

Приоритетные направления основной деятельности 

 Основная деятельность музея в 2017 году определена следующими приоритетными 

направлениями: 

- развитие проектной деятельности;   

- позиционирование музейной деятельности; 

-реализация комплекса мероприятий, направленных на привлечения населения к 

традиционной культуре средствами народных художественных промыслов и ремёсел 

Научно-методическая, фондовая, иная работа (кратко) 

Научно-методическая деятельность является одним из ведущих направлений музейной 

работы. Сотрудниками учреждения оказывается методическая помощь студентам и 

 

Общий объем музейных фондов. Всего 

(тыс. ед.) 

 

тыс.ед. 
9,513 10, 370 + 9,01 

 

 

- Из них основной фонд  
       8, 382 9, 233 + 10,15 

 

из числа предметов основного фонда 

экспонировалось в отчетном году 
тыс.ед. 794  1,177 + 48,24 

Количество предметов, внесенных в 

программу КАМИС 
шт. 7 427 9 233 + 24,32 

в т.ч. оцифрованных шт. 7 427 9 233 + 24,32 

 

Общее число посещений. Всего тыс. ед. 6 730 6 765 + 0,52 

Число экскурсий шт. 106 116 + 9,43 

Количество выставок шт. 25 37 + 48,00 



школьникам, местным краеведам. За отчётный период проведено 27 консультаций. Ведётся 

планомерная работа по комплектованию научно-методической библиотеки, научно-

методического архива, фоно - и видеотеки.   

         Фондовая работа  включает в себя комплектование, учёт и хранение.  

         Ежемесячно проводятся дератизация, дезинфекция и плановая санитарная обработка  

музейных предметов, находящихся в экспозициях и фондохранилище, для более качественной  

сохранности музейных предметов.  

      Выставочная деятельность. В музее работают 12 постоянных экспозиций, отражающих 

материальную и духовную культуру пимских ханты. 

      Кроме постоянно действующих экспозиций и временных выставок сотрудники 

организуют выставки вне музея (передвижные, выездные) по предприятиям и организациям 

города, а также на общегородских мероприятиях и праздниках. Количество выставок, 

организованных за I квартал 2017 года - 37, из них вне музея – 14, в музее – 23. 

     Планомерно ведётся работа по образовательным программам учреждения: 

         1. Программа этнографического кружка «Неврем». 

         2. Программа кружка по краеведческому просвещению детей «Я поведу тебя в музей». 

         3. Программа «Возрождение искусства изготовления традиционного национального 

костюма ханты». 

         4. Программа кружка по музееведению «Юный фондовик». 

         5. Программа кружка по экскурсоведению «Юный экскурсовод». 

         Всего участников образовательных программ за отчётный период – 970 

Характеристика 1-2 ярких мероприятий (краткая) 

С 13 по 14 марта 2017 года на базе учреждения прошла VII открытая городская научно-

практическая конференция «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее», в которой приняли 

участие 19 юных мастеров.  

  Данная конференция является отборочным этапом XII Межрегиональной детско-

юношеской научно-практической конференции «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее» 

(г.  Ханты-Мансийск).  

На конференции присутствовали: председатель экспертного совета - директор БУ 

ХМАО-Югры «Центр народных художественных промыслов и ремёсел» Ольга Дмитриевна 

Бубновене; члены экспертного совета - директор историко-культурного центра «Старый 

Сургут» Акулов Антон Александрович, Мастер народных художественных промыслов Югры, 

учитель технологии школы № 44 города Сургута - школа ЮНЕСКО Головко-Витанис Павел 

Николаевич, корреспондент Сургутской районной газеты «Айкол» Сопочина Аграфена 

Семёновна,  заместитель директора МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам 

молодежи» Ольга Вячеславовна Шабалина.  

С приветственным словом на конференции выступила Бахарева Наталья Николаевна, 

начальник управления по организации деятельности Администрации города, которая 

поздравила  участников конференции и пожелала всем удачи.  

Наш город многонационален, что нашло отражение и в темах докладов, были освещены 

обряды, верования и праздники лезгин, чувашей, марийцев, молдаван, народа ханты и русских. 

Работы Пивоварцевой Алены и Турута Андрианы рекомендованы для публикации во 

Всероссийском журнале «Старт в науке». 

Креативно подошёл к своему выступлению Михаил Турута, рассказывая о молдавском 

рождественском обряде «Кэприца» («Козочка»), показал, как проходили колядки с 

песнопениями и угощением. 

Также нужно отметить, что на конференции сотрудниками центра народных 

художественных промыслов и ремёсел, города Ханты-Мансийска, подробно велась фото и 

видео фиксация докладов и мастер-классов, для формирования в будущем видеосюжета о 

конференции.  

Все исследовательские работы и мастер-классы участников конференции получили 

высокую оценку экспертного совета. 

http://lhem.ru/news/itogi-vii-otkrytoy-gorodskoy-detskoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-konferencii-remyosla-i


           Всего в конференции поучаствовало 74 человека. 

Достигнутые результаты.   

           Работа в течение отчетного периода велась согласно муниципальному заданию и 

годовому плану учреждения на 2017 год. Все показатели выполнены в полном объёме. 

 

            За отчётный период проведено 3 свадебных обряда для молодожёнов по традициям 

народа ханты «Эй вэрнэ» («Вместе»). 

            В рамках программы «День рождения в музее» проведено 4 мероприятия.  Тематика 

мероприятий разнообразна, для каждого желающего провести день рождения в музее, 

специалистами учреждения разрабатываются мероприятия, учитывая индивидуальные 

особенности и пожелания именинника. 

Коллектив музея систематически повышает свой профессиональный уровень, 

выезжая на семинары, конференции, курсы повышения квалификации: 

1.В феврале участие сотрудника учреждения в семинаре-практикуме «Инновационные 

методы работы в учреждениях культуры» (опыт учреждений), г.Сургут, МКУК «Районный 

организационно-методический центр».  Получен сертификат установленного образца. 

Участие сотрудников музея в конкурсах и фестивалях различного уровня:    
2. В феврале поданы заявки для участия в XIV Межрегиональном конкурсе детских 

работ по этнографии и краеведению и народному творчеству «Уральская слободка».  Областное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный центр 

народного творчества», г. Челябинск.  Результаты ожидаются в апреле. 

3. В марте получен диплом победителя районного конкурса в области культуры и  

искусства – «Музей года», по итогам работы за 2016 год. 

4. В марте сотрудники учреждения участвовали в районном конкурсе «Подарок маме 

своими руками», в рамках районного конкурса-фестиваля «Семья крепка, как русская держава», 

г.Сургут. Результаты: 11 дипломов за участие получили участники коллективов музея, 2 место 

получила участница коллектива-спутника «Забава» Народной самодеятельной студии кружка 

декоративно-прикладного творчества «Мастерица», руководитель Бастаева Олимпиада 

Юрьевна. 

Наименование показателей 

I квартал 

2016г. 

Наименование показателей 

I квартал 

2017г. 

Общее число проведённых мероприятий 
составило 153 единицы, их посетило 2 910 

человек. 

 

Общее число проведённых мероприятий 
составило 162 единицы, их посетило 3 078 

человек. 

 

Из них платных мероприятий – 118, их 

посетило 2 182 человека 

Из них платных мероприятий – 125, их 

посетило 2 375 человек 

Бесплатных мероприятий – 35, их посетило 

728 человек. 

 

Бесплатных мероприятий – 37, их посетило 

703 человека. 

 

Оказано 25 консультаций населению города и 

района. 

 

Оказано 27 консультаций населению города 

и района. 

 

Всего посещений музея (индивидуальных 

посещений выставок и экспозиций музея, число 

экскурсионных посещений, число посещений 

выставок вне музея, число посещений 

мероприятий) составило – 6 730. 

 

Всего посещений музея (индивидуальных 

посещений выставок и экспозиций музея, 

число экскурсионных посещений, число 

посещений выставок вне музея, число 

посещений мероприятий) составило – 6 765. 

 



Социокультурные акции, в которых приняли участие музейные учреждения (российские, 

региональные, окружные, городские и районные) основные результаты: 

В рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в январе 

проходила акция «В музее родилась ёлочка» (ЧУМовая ёлка из нетрадиционных материалов).  

Всего посмотрело ёлку 654 человека. 

Ежегодно в музее изготавливают новогоднюю ёлку из нетрадиционных материалов. 

Музей пропагандирует сохранение наших лесов, путём изготовления ёлочек своими руками. 

А также в рамках акции и открытия Года экологии в Российской Федерации 20 января для 

воспитанников детского сада «Ромашка» в музее была проведена экологическая игра-

викторина «Сохраним нашу природу!». 

Мероприятие включало в себя экскурсию по музею, в ходе которой экскурсовод 

познакомил ребят с различными видами животных, обитающих в нашем крае, а также с 

исчезающими видами животных, которые требуют охраны и защиты. Эти животные занесены в 

Красную книгу Югры. Дети отгадывали загадки на тему растительного и животного мира, 

рассмотрели издание «Красная книга глазами детей». Участвуя в викторине, ребята получили 

дополнительные знания об окружающем мире, о том, как надо беречь нашу природу. Всего 

мероприятие посетило 25 детей. 

3.2. Библиотека музея  

 

 Всего Основные показатели  

I квартал 
2016г. 

I квартал 
2017г. 

книжный 

фонд 

(количество 

книг) 

читатели Книго 

выдача 

Общая 

информация 

2 441 

(книг) 

2 448 

(книг) 

2 448 

 

постоянные: 11 

Всего: 19 

27 

Общее число 

посещений 

(всего) 

 

17 

 

19 

 

х 

 

х 

 

х 

 

Вывод: В методической библиотеке музея собрана литература по истории края, 

археологии, этнографии, музееведению. 

 На основе материалов библиотеки, экспедиций, научно-методической работы 

выпускаются методические рекомендации, статьи, заметки. 

Услугами музейной библиотеки пользуются сотрудники музея, учащиеся 

общеобразовательных учреждений города, студенты ВУЗов, преподаватели, при подготовке 

статей, докладов, участий в конференциях, а также этнографы- «любители» и посетители 

музейных экспозиций. В целом, за отчётный период число читателей, обратившихся за научно-

методической литературой составило 19 человек. Книговыдача составила 27 единиц. 

 

Международное и межрегиональное сотрудничество 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Основание 

сотрудничества 

(договор, 

соглашение – 

при наличии) 

Итоги 

- - - - - 

 

4.Три ключевых итога деятельности за I квартал 2017 г: 

1. Занесение на Доску Почёта работников культуры города Лянтора Пугачёву Галину 

Геннадьевну, редактора музея (Приказ МКУ «Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи» от 27 февраля 2017 года № 6) 



2. Получен диплом победителя районного конкурса в области культуры и искусства – 

«Музей года», по итогам работы за 2016 год. 

3. Занесение на Доску Почёта отрасли культуры Сургутского района коллектива 

муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический 

музей».  

5. Яркое событие в деятельности учреждения по итогам I квартала 2017 г: 

17 февраля в выставочном зале  музея состоялась торжественная презентация книги 

«Лянтор: достояние, адресованное будущему», посвященной 85-летию со дня основания 

города Лянтора. Автор книги: Екатерина Степановна Логинова-Матвеева. Это важное и 

значимое событие в жизни нашего города.  

Это первое художественно-публицистическое произведение о нашем городе, в котором  

рассматривается история города от глубины веков до дня сегодняшнего. Архивные документы, 

свидетельства очевидцев и участников событий разных лет, рассказы о судьбах людей, 

представленные в книге, разворачивают наше привычное представление и собирают в едино 

образ города, который для  многих  стал родным. 

В начале презентации Глава города – Сергей Александрович Махиня поздравил всех со 

знаменательным событием в истории города. На мероприятии присутствовали реальные герои 

книги, свидетели времени. Люди, чьи судьбы стали судьбой города, рожденного нефтью: автор 

книги -  Логинова-Матвеева Екатерина Степановна, председатель Совета депутатов городского 

поселения Лянтор – Евгений Васильевич Чернышов, начальник нефтегазодобывающего 

управления «Лянторнефть» - Юрий Николаевич Анзиряев, один из первых строителей Лянтора,  

заслуженный строитель ХМАО – Югры, удивительный творческий человек и поэтесса - 

Валентина Ивановна Назарова, директор школы № 3 – Николай Алексеевич Луценко, 

заслуженный деятель культуры, ветеран труда - Александра Григорьевна Зотова и многие, 

многие другие. 

Всем присутствующим были подарены книги с адресной надписью.   

Большой интерес у гостей мероприятия вызвала интерактивная карта, в холле музея, 

которая называлась: «С большой на малую Родину». Каждый мог отметить значком 

геолокации, тот   населенный пункт, откуда  приехал в  Лянтор.  

В конце мероприятия прошла церемония закладки «Футляра времени», с пожеланиями 

потомкам, которую вскроют наши потомки к 100-летнему юбилею города, в 2031 году. 

Всего мероприятие посетило 65 человек.  

Дополнительные данные            

Награды сотрудников за 1 квартал 2017 года: 

- за организацию и проведение ежегодной городской открытой выставки детских творческих 

работ «Рождественская сказка», посвящённой празднованию православного праздника 

Рождества Христова благодарственные письма от храма Покрова Божией Матери города 

Лянтора получили директор учреждения Е.А. Подосян, заведующий отделом научно-

методической и экспозиционно-выставочной работы Ю.О.Сысуева, специалисты по 

экспозиционно-выставочной деятельности музея: Е.В.Долгушина, А.Г.Ухаткина; 

- благодарственным письмом от Главы города С.А.Махиня награждена директор учреждения 

Е.А. Подосян, за активное участие, неравнодушие и вдохновение при подготовке к изданию 

книги к юбилею нашего города - «Лянтор: достояние, адресованное будущему». 

- Почётной грамотой от Главы города С.А.Махиня награждена Г.Г.Пугачёва, редактор музея, 

за особые заслуги перед городом, выразившие в личном участии в работе по подготовке и 

выпуску книги «Лянтор: достояние, адресованное будущему»; 

-   благодарственным письмом от заведующего МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Город детства» Ю.А.Голубовой награждена директор учреждения Е.А. Подосян, за помощь 

при подготовке к «Окружному конкурсу среди муниципальных образовательных городских 

округов и муниципальных районов ХМАО-Югры на лучшую подготовку граждан Российской 

Федерации к военной службе»; 



- на Доску Почёта отрасли культуры Сургутского района занесён коллектив муниципального 

учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»;  

- на Доску Почёта работников культуры города Лянтора занесена Г.Г.Пугачёва, редактор музея 

(Приказ МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» от 27 февраля 

2017 года № 6); 

- Дипломом лауреата церемонии чествования «Серебряный цветок» в номинации «Событие» за 

особые заслуги и большой личный вклад в развитие культуры города Лянтора от Совета 

председателей профкомов предприятий и общественных организаций г.Лянтора награждена 

директор учреждения Е.А. Подосян; 

- Дипломом лауреата церемонии чествования «Серебряный цветок» в номинации «Мир для 

детей» за особые заслуги и большой личный вклад в развитие культуры города Лянтора от 

Совета председателей профкомов предприятий и общественных организаций г.Лянтора 

награждена руководитель клубного формирования музея Е.З.Гайнуллина; 

- благодарственным письмом от Главы города С.А.Махиня награждена О.Ю.Лосева, 

художник оформитель музея, за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 

развитие культуры в городе и в связи с празднованием Дня работника культуры (постановление 

Администрации городского поселения Лянтор № 310 от 10.03.2017 г.); 

- благодарственным письмом от Председателя Совета депутатов городского поселения 

Лянтор Е.В. Чернышова награждена Н.З.Халилова, методист музея, за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие отрасли культуры 

в городе Лянтор и в связи с празднованием Дня работника культуры (решение № 262 от 

17.03.2017г.). 

- благодарственным письмом от директора Департамента культуры ХМАО-Югры 

Н.М.Казначеевой награждена Е.Б.Агабекян, научный сотрудник музея, за значительный вклад в 

развитие культуры ХМАО-Югры (приказ от 03.03.2017г. № 50/02-05); 

- благодарственным письмом от председателя ОО «ТО РК Сургутского района» 

С.Н.Соболевой награждена Е.В.Зарубина, руководитель клубного формирования, за 

добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие отрасли культуры, 

и в связи с профессиональным праздником Днём работника культуры. 

 

   Информацию о музее можно найти 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/UC649oT-

sOVwriwO_LJcWq1Q 

• «Культура. РФ». Информационная система «Единое информационное пространство в 

сфере культуры («АИС «ЕИПСК») 
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