Платные услуги за 9 месяцев 2016 года:
Наименование показателей

9 месяцев
9 месяцев
2015г.
2016г.
1 273070,50
1 894939,44
Платные услуги (руб.)
Увеличение платных услуг произошло в связи с тем, что проведено больше мероприятий по
сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Так, в 2015 году мероприятия в дошкольных
учреждениях города проводились по одной программе «Неврем», а в 2016 году добавилась ещё
одна программа: «Я поведу тебя в музей». Также увеличение связано с большим количеством
заявок на проведение мастер-классов, выездных ярмарок-продаж сувенирной продукции.
Анализ освоения целевых денежных средств выделенных в отчётном периоде (сумма
выделенных, сумма освоенных денежных средств):
По ведомственной целевой программе «Организация и проведение
мероприятий,
посвящённых празднованию 85-летия со дня основания города Лянтора» выделено 1419,00
тыс. руб., освоено - 980,32 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных праздников и
культурно-просветительских мероприятий выделено - 150,0 тыс. руб., освоено - 0, заключены
контракты на поставку офисных стульев, на поставку раскладных столов и планируется закупка
выставочного оборудования (4 квартал).
По программе «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью
на территории города Лянтора на 2016-2018 годы» выделено - 48,0 тыс. руб., освоено - 48,0 тыс.
руб.
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатами
ХМАО-Югры выделено – 188, 5 тыс. руб., освоено - 0, заключены контракты на выполнение
работ по монтажу видеонаблюдения.
В апреле 2016 года были освоены 349,824 тыс.руб. Выделенные денежные средства –
финансирование наказов избирателей депутатом Тюменской Думы (переходящие денежные
средства с 2015 года). Приобретён электронный комплекс «Звуки в мире птиц».
3.Основная деятельность
3.1. Основные показатели деятельности музеев
Наименование показателей
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- Из них основной фонд
из числа предметов основного фонда
экспонировалось в отчетном году
Количество предметов, внесенных в
программу КАМИС
в т.ч. оцифрованных

Общее число посещений. Всего
Число экскурсий
Количество выставок
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Текстовый анализ причин изменений каждого показателя (с характеристикой и
примерами)
Общий музейный фонд увеличился на 270 единиц и составил 9 671 единицу хранения.
Основной фонд музея пополнился на 238 единиц и составил 8 535 единицы хранения.
Увеличение количества предметов в фондах 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 446 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.
Увеличилось и количество предметов, внесённых в программу КАМИС. Это связано с тем,
что активизирована работа по оцифровке предметов основного фонда и по внесению их в
электронную базу.
Общее число посещений увеличилось на 884 единицы, 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 не изменилось.
Приоритетные направления основной деятельности.
Основная деятельность музея в 2016 году была определена следующими приоритетными
направлениями:
- развитие проектной деятельности;
- позиционирование музейной деятельности;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на привлечение населения к истокам
традиционных 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
школьникам, местным краеведам. За 9 месяцев 2016 года проведены 53 консультации. Ведётся
планомерная работа по комплектованию научно-методической библиотеки, научнометодического архива, фоно - и видеотеки.
Фондовая работа в музее – одно из ведущих направлений деятельности музея, которое
включает 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 также является основным направлением деятельности музея,
является основой музейной коммуникации и базой для реализации культурно-образовательной
деятельности музея. 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 9 месяцев 2016 года - 51, из них вне музея – 19 выставок, в музее – 32.
Планомерно ведётся работа по образовательным программам учреждения:
1. Этнографический кружок «Неврем».
2. Кружок по краеведческому просвещению детей «Я поведу тебя в музей».
3. «Возрождение искусства изготовления традиционного национального костюма ханты».
4. Кружок по музееведению «Юный фондовик».
5. Кружок по экскурсоведению «Юный экскурсовод».
Всего участников образовательных программ за отчётный период – 1532
Характеристика 1-2 ярких мероприятий (краткая)
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».
Также в рамках детской научно-практической конференции прошло открытие городской
выставки-конкурса детских работ декоративно-прикладного творчества «Юный мастеровой»,
посвящённой Году детства в ХМАО – Югре и 85-летию со дня основания г.Лянтора. На
выставке были представлены изделия участников из общеобразовательных учреждений,
студий, творческих объединений города. Работы были выполнены в разных техниках: от
традиционного до современного декоративно-прикладного искусства (работа с берестой,
вязание спицами и крючком, пластика солёного теста, коллажи, работа с тканью и др.).
В июне в лянторском музее прошла театрализация ежегодного традиционного
праздника встречи лета «Трясогузка». Гостей праздника встречала вестница солнечного лета –
Трясогузка вместе с друзьями: оленёнком, медвежонком и вороной. Ребята состязались не
только силой и ловкостью, но и знаниями. Кроме театрализации хантыйской сказки про
трясогузку, была проведена викторина, где дети разгадывали загадки, участвовали в конкурсе
рисунков, узнали о народных приметах и поучаствовали в спортивных состязаниях. В конце
мероприятия, каждый из участников праздника, вместе с Трясогузкой загадал своё сокровенное
желание на лето, у священной берёзы и повязал ленточку.
Всего в мероприятии поучаствовало 165 человек.
23 сентября в лянторском музее были подведены итоги городской выставки – конкурса
фоторабот «В кадре Лянтор», посвящённой 85-летию со дня основания города Лянтора.
Конкурс стартовал в 2015 году. В сентябре 2015 года фотографы – любители, люди
самых разных профессий, разного возраста подали заявки и фотоснимки в электронном
варианте для участия в конкурсе. Всего приняло участие 37 авторов, которые представили 90
работ. По материалам конкурса был сформирован набор открыток, посвящённый юбилею
города. В мае 2016 года на торжественном приёме Главы города Лянтора конкурсные работы
были представлены на выставке под названием «Город моей судьбы». Таким образом,
завершились 2 первых этапа выставки-конкурса.
Заключительным этапом стала организация выставки уже на территории музея для всех
жителей и гостей города, где всем участникам, чьи работы вошли в набор открыток были
вручены свидетельства и памятные сувениры.
Всего выставку посетило 63 человека.

Достигнутые результаты.
Работа в течение отчетного периода велась согласно муниципальному заданию и
годовому плану учреждения на 2016 год.
Результаты анализа основной деятельности учреждения показали, что план мероприятий
за отчетный период 2016 года и показатели муниципального задания выполнены в полном
объёме.
Общее число проведённых мероприятий составило 606 единиц, их посетило 17 563
человека.
Из них платных мероприятий – 419, их посетило 11 971 человек.
Бесплатных мероприятий – 187, их посетило 5 592 человека.
Оказано 53 консультации 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 – 34 567.
В учреждении ведётся работа над научно-исследовательскими темами, изучаются и
описываются предметы основного фонда музея. Результаты данных исследований применяются
в дальнейшей работе, а также публикуются в различных печатных изданиях.
Сотрудниками музея за текущий период написаны следующие статьи («Лянторская
газета», «Музейное дело», «Нефть Приобья»):
1. «Светлый праздник», в рамках Рождества Христова.
2. «Новогодние огни музея».
3. «Новогодняя мастерская подарков».
4. «Только детство не имеет прошлого».
5. «Ремёсла и промыслы: прошлое и настоящее»
6. «Аллея Памяти»
7. «Музейные экспозиции по истории и культуре народов и национальных групп».
В отделе народных художественных промыслов и ремёсел в течение года проводятся
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 за отчётный период в мастерской проведено 78 мастер-классов, их посетило 602
человека.
Также, в рамках данной программы проведены мастер-классы и для льготной категории
населения («Центр социальной помощи семье и детям «Апрель», Комплексный центр
социального обслуживания населения «Содействие») – 16 мастер-классов, их посетило 32
человека.
За отчётный период проведено 6 свадебных обрядов для молодожёнов по традициям
народа ханты «Эй вэрнэ» («Вместе»).
В рамках программы «День рождения в музее» проведено 26 мероприятий. Тематика
мероприятий разнообразна, для каждого желающего провести день рождения в музее,
специалистами учреждения разрабатываются мероприятия, учитывая индивидуальные
особенности и пожелания именинника.
На базе учреждения, ежегодно, сотрудниками музея проводится летняя кампания для
детей, посещающих пришкольные лагеря, творческие площадки учреждений культуры, а также
для неорганизованных детей.
В летний период активно работали с пришкольными лагерями и неорганизованными
группами детей отдел народных художественных промыслов и ремёсел и отдел экскурсионномассовой работы и работы с посетителями.

В течение летней кампании было проведено 174 мероприятия. В них приняло участие 2 894
ребёнка.
Наименование
2015 год
172
Количество
мероприятий
2 880
Охват детей
Из них:
мероприятий на платной основе – 127
охват детей - 1620

2016 год
174
2 894
Из них:
мероприятий на платной основе – 130
охват детей - 1625

А также в летний период музей посетили дети и подростки льготной категории. Всего за
три месяца было охвачено 46 детей (категория дети-инвалиды).
Коллектив музея систематически повышает свой профессиональный уровень,
выезжая на семинары, конференции, фестивали, курсы повышения квалификации:
1. 26 февраля участие в семинаре-практикуме «Гражданско-патриотическое 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 «СитиМолл».
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 научнопрактической 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», художникуконструктору 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. В июле отправлена заявка и доклад для участия во XX Всероссийской научнопрактической конференции «Словцовские чтения», посвящённой 430-летию города Тюмени и
60-летию тюменского музея изобразительных искусств.
11. В июле отправлена заявка и доклад для участия во Всероссийском форуме
музейного искусства «VII Югорская полевая музейная биеннале».
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».
2. В марте заочное 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 будут объявлены позже.
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. В августе отправлена заявка на соискание премии Губернатора ХМАО-Югры мастерам
народных художественных промыслов ХМАО – Югры. Результаты будут объявлены позже.
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. 28 сентября 4 сотрудника направлены в г. Челябинск для участия во Всероссийском
конкурсе мастеров традиционных ремёсел и народных художественных промыслов «Урал
мастеровой».
9. В сентябре отправлены заявки и предметы ДПИ на окружной конкурс-выставку «Яавтор» для людей с ограниченными возможностями здоровья. В конкурсе принимает участие
студия прикладного творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Калейдоскоп». Результаты будут объявлены позже.
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.
3.2. Библиотека музея
Всего
9 месяцев
9 месяцев
2015г.
2016г.
Общая
информация
Общее число
посещений
(всего)

2 441
(книг)

2 448
(книг)

18

27

Основные показатели
книжный
читатели
фонд
(количество
книг)
2 448
постоянные: 9
Всего: 38
х

х

Книго
выдача

47
х

Вывод: В методической библиотеке музея собрана литература по истории края, археологии,
этнографии, музееведению, которая ежегодно пополняется путём безвозмездной передачи от
жителей города, а также учреждений и предприятий города.
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 научнометодической литературой составило 38 человек, что на 13 человек больше по сравнению с

аналогичным периодом 2015 года. Это связано с празднованием 85-летия со дня основания
г.Лянтора, была востребована литература по краеведению. Книговыдача составила 47 единиц.
Международное и межрегиональное сотрудничество
Название
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

-

-

-

Основание
сотрудничества
(договор,
соглашение –
при наличии)
-

Итоги

-

4.Три ключевых итога деятельности за 9 месяцев 2016 года:
1. Занесение на Доску Почёта работников культуры города Лянтора Кубаченко Елену
Анатольевну, организатора экскурсий.
2. Лянторский музей стал победителем районного конкурса в области культуры и
искусства – «Музей года» в 2016 году.
3. 23 сентября были подведены итоги городской выставки-конкурса фоторабот «В кадре
Лянтор», посвящённой 85-летию со дня основания города Лянтора, который стартовал в
2015 году.
5. Яркое событие в деятельности учреждения по итогам 9 месяцев 2016 года:
По результатам участия в VIII городском туристическом слёте «Адреналин». Команда музея
стала победителем в номинации «Самая яркая команда слёта» и завоевала I место в конкурсе
кулинарного искусства «TV БУФЕТ».
О деятельности учреждения можно узнать на сайте музея, зайдя на его страницу можно
получить более подробную информацию, которая обновляется еженедельно.
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/UC649oTsOVwriwO_LJcWq1Q
• «Культура. РФ». Информационная система «Единое информационное пространство в
сфере культуры («АИС «ЕИПСК»)

