1. Общие сведения об учреждении
№
п/п

Полное название учреждения с
указанием формы собственности

Почтовый адрес,
контактный телефон,
e-mail

Структура
(АУП, названия отделов)

Количество
работников
всего

Количество
штатных
работников

Имеют
подготовку
по ИКТ

Муниципальное бюджетное
учреждение «Музейновыставочный центр»

г. Когалым,
ул. Дружбы Народов,
40, 8(34667) 25123,
mvzkogalym@mail.ru
http://museumkogalym.r
u/

Директор;
заместитель директора;
бухгалтерия;
экспозиционно-выставочный
отдел; музейнообразовательный отдел;
отдел учёта и хранения;
административнохозяйственный отдел

33

32

-

Количество
работников,
относящихся к
основному
персоналу
22,
из них 1 в
декретном
отпуске

Общая площадь помещений:2956,9 м2
Экспозиционно-выставочная площадь:1010,7м2
Площадь под хранение фондов:195,5м2
2. Основные показатели деятельности
Наименование показателя
Число предметов музейного фонда
из них:
предметы основного фонда
предметы научно-вспомогательного фонда
Предметы из числа основного фонда, требующие реставрации
Число предметов отреставрированных
Число экспонировавшихся предметов ОФ
из них:
внутри музея
вне музея
Пополнение фондов
из них принято в дар

I квартал
9969

II квартал
10021

III квартал
10021

IV квартал
10101

За год
10101

6124
3845
4
0
203

6153
3868
4
0
226

6153
3868
4
0
221

6187
3914
2
2
333

6187
3914
2
2
983

203

206

221

333

983

4
4

20
52
0

0
0
0

0
80
10

20
136
14

3. Пополнение фондов
закупленных
предметов

Запланировано на год
финансирование
(руб., источник
финансирования)
Культурное пространство города
Когалыма

Пополнение по факту
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

-

52

-

27

79

4. Мероприятия по направлениям деятельности

1.
2.

Общее количество мероприятий,
проводимых учреждением
Мероприятия по формам:

I квартал
мероприят посетит
ий
елей
335
6389

Индивидуальные посещения
2 882
Экскурсии:
206
1578
в т.ч. тематические
15
362
в т.ч. автобусные
13
186
2.3
Выставки:
11*
6083
2.3.1 в музее
10
6083
2.3.2 вне музея
1
2.4
Лекции
0
0
2.5
Культурно-массовые мероприятия
118
1571
(мастер-классы, творческие занятия,
интерактивные мероприятия, конкурсы
и т.п.)
2.5.1 из них:
2.5.2 для детей
49
503
2.5.3 для детей, нуждающихся в особой
1
11
защите государства
2.6
Зал Транс-Форс
2.7
5 D кинотеатр
346
2.8
ИОЦ «Русский музей: виртуальный
2
12
филиал»
количество мероприятий складывается из пунктов 2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4,2.5
2.1
2.2

II квартал
мероприя посетите
тий
лей
394
17 237

III квартал
мероприя посетит
тий
елей
230
4 265

IV квартал
мероприя посетит
тий
елей
438
12 759

За год
меропр посетит
иятий
елей
1382
40 650

225
11
10
7
6
1
0
162

3445
2055
222
159
16 472
10 134
6338³
0
4 233⁵

130
5
9¹
3
3
1
96

1236
996
97
115²
1 470
1 470⁴
50
1571

208
22
7
7
5
2
14
194

1874
1508
193
100
15 997
9 163
6 834
138
2089

769
53
39
28
24
4
15
570

9 437
6 137
874
560
40 022
26 850
13 172
188
9 464

105
6

1357
46

47
6

727
49

155
7

1620
51

356
20

4 207
157

19
19

381
495
290

3

370
32

-

278
48

19

381
1 489
382

количество посетителей складывается из пунктов 2.1, 2.2, 2.3.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

3

27

*Из них открытых в отчетном году – 6.
¹- В число автобусных экскурсий входят 3 пешие экскурсии по городу;
²- В количественный показатель экскурсантов автобусных экскурсий по городу вошли 67 человек, которые являются экскурсантами пеших экскурсий;
³ - Сроки работы выставки «Рапсодия Севера» были продлены до 28.09.2021 года. В связи с этим скорректировано количество посетителей внемузейной
выставки во втором квартале на основании запроса у МБУК «Музей Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова».
⁴ - В количественные показатели посетителей выставок в третьем квартале вошли посетители выставки «Тайна русской иконы»,которая начала свою
работу во втором квартале, а завершила в третьем. А также в отчетный период вошли посетители выставки «Учитель и ученик», которые посетили
выставку только в третьем квартале;
⁵ - Скорректированы показатели по посещаемости и количеству мероприятий за второй квартал, сюда вошли посетители мероприятия в рамках
реализация Всероссийского научно-просветительского проекта «Без срока давности», проводимого на базе МБУ «ЦБС», количество человек, посетивших
мероприятие – 105.
Краткий сравнительный анализ показателей:
В первом квартале в период январских праздников для посетителей были проведены мероприятия и мастер-классы в порядке индивидуальной работы и с
соблюдением всех санитарных норм.
С 5 февраля 2021 г. Музейно-выставочный центр возобновил свою деятельность после частичного снятия ограничений, ведённых в связи с
ограничительными мероприятиями в условиях эпидемического распространения COVID-19 в марте 2020 г. Всего в первом квартале 2021 г. количество
посетителей музейно-выставочного центра составило 6 389 человека, что на 374 человека меньше, чем в первом квартале 2020 г. (6 763 человека). Показатель
посещаемости музея можно считать удовлетворительным, если учитывать, что деятельность учреждения разрешена при условии наполняемости залов на 50%.
Были возобновлены занятия в детской студии изобразительного искусства «Веснушки». С 2021 г. увеличилось количество занятий (два занятия в день
еженедельно), что способствовало повышению количества участников студии. Всего участников в студии 16 детей в возрасте от 3 до 5 лет. За первый квартал
состоялось 6 занятий. В сравнении с аналогичным отчётным периодом в 2020 г. данный показатель выше, так как количество участников в 2020 году составляло 5
детей.
В первом квартале 2021 г. проведено 206 экскурсий с общим количеством экскурсантов 1 578 человек, что на 115 экскурсий и на 1 074 экскурсанта больше
чем в первом квартале 2020 г. Предполагаем, что рост количества экскурсионных заявок обусловлен желанием посещать культурные объекты и выставки после
длительного отсутствия возможности их посещать. Кроме того, выставка «Тайны невидимых шедевров», экспонировавшаяся с 16 февраля по 14 марта вызвала у
когалымчан большой интерес, в связи с чем проходили групповые экскурсионные посещения.
Автобусных экскурсий в первом квартале 2021 г. – 13, в аналогичном подотчетном периоде состоялось 9 автобусных экскурсий.
В общее количество посетителей музея вошли следующие показатели: индивидуальные и экскурсионные посетители, участники культурно-массовых
мероприятий (мастер-классов, творческих занятий, интерактивных мероприятий, квестов), посетители кинотеатра 5D, ИОЦ «Русский музей: виртуальный
филиал», действующего на базе КВЦ Русского музея.
Сотрудниками музея продолжается работа в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» согласно плану публикаций, который включает следующие
рубрики:
•
«Выставочные проекты» (1 раз в неделю), рубрика о выставках, проходящих в музее,
•
«История Когалыма» (1 раз в неделю), посвящённая истории города;
•
«PROмузей» (1 раз в неделю), рассказывающая об отдельных уникальных предметах из фондового собрания,
•
«Когалым творческий» (1 раз в неделю), повествующая о творческих людях города,

•
«Культурно-выставочный центр Русского музея» (1 раз в неделю), где рассказывается об этом многофункциональном просветительском и
образовательном пространстве.
Всего в первом квартале 2021 года в социальной сети «ВКонтакте» было 106 публикаций. Ежемесячный охват пользователей составляет: январь – 3968
просмотров, февраль – 4407 просмотров, март – 4045 просмотров. Итого: 12 420 просмотров за 1 квартал.
Также в социальной сети «Инстаграм» еженедельно ведётся рубрика «Музей – детям» (в субботу и воскресенье), где публикуются онлайн экскурсии по
музею.
Всего за первый квартал в Инстаграм было 116 публикаций, количество просмотров – 13 282.
Были проведены мероприятия и подготовлены информационные сообщения в рамках зимних каникул – мастер-классы по декорированию деревянной
заготовки в стиле хохломской росписи и гипсовой заготовки в стиле городецкой росписи, сказка «Морозко», «Игрушки народа ханты». Были проведены
мероприятия, посвящённые Дню российского студенчества, Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг перед Отечеством, мастер-класс в рамках
Масленичной недели по изготовлению куклы-десятиручки, онлайн-экскурсия по выставке «Впервые на когалымской земле», посвящённой высадке первого
строительного десанта.
Информация, размещаемая в соцсетях, дублировалась на официальном сайте музея, дополнительно размещалась информация о деятельн ости Культурновыставочного центра Русского музея.
Во втором квартале были проведены все запланированные мероприятия, в том числе онлайн, согласно Перспективному плану работы музея в 2021 году.
При проведении мероприятий, в период введённых ранее ограничений на проведение массовых мероприятий, соблюдались все санитарные нормы.
Считается целесообразным, сравнивать показатели в отчетном периоде с показателями первого квартала 2021 года, так как в аналогичном периоде 2020
года мероприятий не проводилось в связи с введением запрета на проведение массовых мероприятий, связанного с распространением вируса COVID-19.
Во втором квартале были организованы и проведены мероприятия, посвящённые празднованию Дня Вороны, православного праздника Пасхи,
мероприятия в рамках познавательной программы «Парус Надежды» для несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, выпускные
для воспитанников детских садов, творческие мастер-классы в различных техниках, квесты, мероприятия в рамках акции «Ночь музеев-2021», в том числе
ежегодное традиционное мероприятие «Музейных квест», в котором приняло участие 110 человек, продемонстрированы постановки театра теней по мотивам
хантыйских сказок, проведены интерактивно-познавательные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, мероприятия в рамках летних пришкольных
лагерей, слайд-программы ко Дню России, Дню памяти и скорби. Во втором квартале было проведено 17 мероприятий для детей по программе «День рождения в
музее», в них участвовало 172 человека, что на 6 мероприятий и 25 человек больше чем в первом квартале 2021 года.
Всего во втором квартале 2021 г. количество посетителей музейно-выставочного центра составило 12 620 человека, что на 6231 человека больше, чем в
первом квартале 2021 г. (6389 человека). В частности, увеличился показатель индивидуальных посетителей, их количество в текущем квартале составило 3 445
человек (в 1 квартале 2021 года - 2 882). Показатель посещаемости музея можно считать удовлетворительным, так как количество посетителей музея выросло в два
раза. Количество мероприятий во втором квартале 2021 года составляет 394, что на 59 мероприятий больше чем в первом квартале 2021 года.
Во втором квартале увеличилось количество проведённых занятий в детской студии изобразительного искусства «Веснушки» - 14 (по сравнению с первым
кварталом 2021 года – 6 занятий), так как занятия приобрели постоянный характер (2 занятия каждую субботу). Количество участников студии осталось прежним
– 16 детей в возрасте от 3 до 5 лет.
В студии общехудожественного развития на базе культурно-выставочного центра Русского музея состоялось 11 занятий, их посетило во втором квартале
36 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Можно отметить, что занятия в студии востребованы посетителями из числа молодёжи города.
Во втором квартале 2021 г. проведено 225 экскурсий с общим количеством экскурсантов 2 055 человек. Показатель во втором квартале на 19 экскурсий и
477 человек больше по сравнению с первым кварталом 2021 года. Это связано с интересом к интерактивной выставке «Внутри человека», которая вызвала
положительные отзывы среди семей с детьми и тематической выставке «Художники о войне», посвященной 76-й годовщине Победы в ВОВ.
Автобусных экскурсий во втором квартале 2021 г. – 10. По сравнению с первым кварталом 2021 года, количество автобусных экскурсий в отчётном
периоде меньше на 3, это связано с тем, что основное количество экскурсантов в первом квартале составляли приезжие группы детей из других регионов, которые
посетили город Когалым в период весенних школьных каникул.

В общее количество посетителей музея вошли следующие показатели: индивидуальные и экскурсионные посетители, участники культурно-массовых
мероприятий (мастер-классов, творческих занятий, интерактивных мероприятий, квестов), посетители кинотеатра 5D, ИОЦ «Русский музей: виртуальный
филиал», действующего на базе КВЦ Русского музея.
Сотрудниками музея продолжается работа в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» согласно плану публикаций, который включает следующие
рубрики:
•
«Выставочные проекты» (1 раз в неделю), рубрика о выставках, проходящих в музее,
•
«История Когалыма» (1 раз в неделю), посвящённая истории города;
•
«PROмузей» (1 раз в неделю), рассказывающая об отдельных уникальных предметах из фондового собрания,
•
«Когалым творческий» (1 раз в неделю), повествующая о творческих людях города,
•
«Культурно-выставочный центр Русского музея» (1 раз в неделю), где рассказывается об этом многофункциональном просветительском и
образовательном пространстве.
Всего во втором квартале 2021 года в социальной сети «ВКонтакте» было 100 публикаций. Ежемесячный охват пользователей составляет: апрель – 13 875
просмотров, май – 7 681 просмотров, июнь – 7 235 просмотров. Итого: 28 791 просмотр за 2 квартал.
Всего за первый квартал в Инстаграм было 85 публикаций, количество просмотров – 23 298.
Были проведены мероприятия и подготовлены информационные сообщения ко Дню Вороны (театр теней), ко Дню космонавтики, к Празднику Весны и
Труда, Пасхе, видеоэкскурсия по выставке «Тайны русской иконы», видеомастер-класс ко Дню защиты детей, видео прочтения сотрудниками музея поэтического
произведения ко Дню памяти и скорби, музейный челендж ко Дню молодёжи.
Информация, размещаемая в соцсетях, дублировалась на официальном сайте музея, дополнительно размещалась информация о деятельн ости Культурновыставочного центра Русского музея.
В третьем квартале были проведены все запланированные мероприятия, в том числе онлайн, согласно Перспективному плану работы музея в 2021 году.
При проведении мероприятий, в период введённых ранее ограничений на проведение массовых мероприятий, соблюдались все санитарные нормы.
В третьем квартале были организованы и проведены мероприятия, посвящённые празднованию Дня семьи, любви и верности, Дня коренных народов мира,
Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, Дня солидарности в борьбе с терроризмом, мероприятия в рамках познавательной
программы «Парус Надежды» для несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, мероприятия по музейно-познавательному проекту
«Творческое 3Dетство» для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе БУ «ККЦСОН», музейное мероприятие в рамках программы для людей
«третьего» возраста «Посиделки на музейной завалинке».
Всего в третьем квартале 2021 г. количество посетителей музейно-выставочного центра составило 4 265человека, проведено 96 музейных мероприятий.
Количество индивидуальных посетителей в третьем квартале составило 1236 человек, проведено 130 экскурсий с общим количеством экскурсантов 996 человек. В
период летних каникул (в июле и августе) были проведены мероприятия для пришкольных лагерей. Их количество составило 25 мероприятий. В мероприятиях,
проводимых в рамках летней кампании приняло участие 537 детей.
В сентябре наблюдается динамичный рост показателя по количеству проведенных экскурсий. Это связано с интересом к выставке «В пути», которая
вызвала положительные отклики среди детей дошкольного возраста и воспитателей групп.
6 сентября в Культурно-выставочном центре состоялось торжественное открытие выставок Русского музея «Художники-передвижники» и «Стая славных».
Ожидается, что открытие новых экспозиций будет способствовать росту посещаемости в КВЦ Русского музея в четвертом квартале.
В целом показатель посещаемости музея можно считать удовлетворительным.
В третьем квартале в детской студии изобразительного искусства «Веснушки» было проведено 2 занятия, их посетили 3 ребёнка. В четвертом квартале
будет проводиться новый набор детей в группу. В студии общехудожественного развития на базе культурно-выставочного центра Русского музея состоялось 5
занятий, их посетили 14 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Можно отметить, что занятия в студии востребованы посетителями из числа молодёжи города.
Автобусных экскурсий в третьем квартале 2021 г. –9. По сравнению с третьим кварталом 2019 года, количество автобусных экскурсий в отчётном периоде
меньше на 3. Можно сказать, что показатель находится в пределах нормы.

В общее количество посетителей музея вошли следующие показатели: индивидуальные и экскурсионные посетители, участники культурно-массовых
мероприятий (мастер-классов, творческих занятий, интерактивных мероприятий, квестов), посетители кинотеатра 5D, ИОЦ «Русский музей: виртуальный
филиал», действующего на базе КВЦ Русского музея.
Сотрудниками музея продолжается работа в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» согласно плану публикаций, который включает следующие
рубрики:
•
«Выставочные проекты» (1 раз в неделю), рубрика о выставках, проходящих в музее;
•
«10 лет с вами вместе» (1 раз в неделю), рубрика, посвящённая десятилетию музейно-выставочного центра;
•
«PROмузей» (1 раз в неделю), рассказывающая об отдельных уникальных предметах из фондов музея;
•
«Когалым творческий» (1 раз в неделю), повествующая о творческих людях города;
•
«Культурно-выставочный центр Русского музея» (1 раз в неделю), где рассказывается об этом многофункциональном просветительском и
образовательном пространстве.
Всего в третьем квартале 2021 года в социальной сети «ВКонтакте» было 79 публикаций. Ежемесячный охват пользователей составляет: июль - 4 588
просмотров, август – 5 137 просмотров, сентябрь – 4 733 просмотра. Итого: 14 458 просмотров за 3 квартал.
Всего в третьем квартале 2021 года в социальной сети «Инстаграм» было 79 публикаций. Ежемесячный охват пользователей составляет: июль - 3 122,
август – 6 603, сентябрь 6 371 просмотр. Итого за 3 квартал: 16 096 просмотров.
Были проведены мероприятия и подготовлены информационные сообщения в рамках акции «Культурная суббота», где сотрудники музея зачитывали
стихотворения об осени на разных языках народов, проживающих в Когалыме, виде сообщения о достопримечательностях города Когалыма, приуроченные ко
Дню города, информационное сообщение к 90-летию Ф.К.Салманова.
Информация, размещаемая в соцсетях, дублировалась на официальном сайте музея, дополнительно размещалась информация о деятельности Культурновыставочного центра Русского музея.
В четвертом квартале Музейно-выставочный центр посетили 1 874 индивидуальных посетителя, что на 628 человек больше чем в аналогичном периоде
2020 года. Также было проведено 208 экскурсий для 1508 посетителей, в 2020 году в 4 квартале была организована только пешая экскурсия в группе не более пяти
человек, проведённая на открытом воздухе для 5 экскурсантов. Экскурсий по экспозиции Музейно-выставочного центра не проводилось, так как на тот момент
ещё действовали ограничения, ведённые в связи с ограничительными мероприятиями в условиях эпидемического распространения COVID-19 в марте 2020 г.
Автобусных экскурсий было проведено 7 для 100 посетителей. В 2020 году в 4 квартале автобусных экскурсий не проводилось.
В четвёртом квартале были проведены все запланированные мероприятия согласно Перспективному плану работы музея в 2021 году. При проведении
мероприятий, в период введённых ранее ограничений на проведение массовых мероприятий, соблюдались все санитарные нормы. Всего было проведено 208
мероприятий для 2 227 человек. В аналогичном периоде 2020 года все мероприятия были проведены в формате онлайн (всего 29 онлайн мероприятий, которые
собрали суммарно 10 006 просмотров). В четвертом квартале были организованы и проведены мероприятия, посвящённые празднованию Дня образования округа,
мероприятия в рамках музейной программы «Музейный калейдоскоп» и программы для людей «третьего» возраста «Музейные посиделки», мероприятия по
этнографии народа ханты «Искорка», для детей и молодёжи были организованы познавательные квесты, творческие мастер-классы, новогодние театрализованные
программы. На базе ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» было проведено 14 лекций для 138 посетителей.
Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» прошли в формате онлайн. Мероприятия публиковались каждый час на официальных
страницах Музейно-выставочного центра и Культурно-выставочного центра Русского музея в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Общий охват
просмотров онлайн мероприятий, проведённых в рамках акции – 1835.
Сотрудниками музея продолжается работа в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» согласно плану публикаций, который включает следующие
рубрики:
•
«Выставочные проекты» (1 раз в неделю), рубрика о выставках, проходящих в музее,
•
«10 лет с вами вместе» (1 раз в неделю), рубрика, посвящённая десятилетию музейно-выставочного центра;
•
«PROмузей» (1 раз в неделю), рассказывающая об отдельных уникальных предметах из фондового собрания,
•
«Когалым творческий» (1 раз в неделю), повествующая о творческих людях города,

•
«Культурно-выставочный центр Русского музея» (1 раз в неделю), где рассказывается об этом многофункциональном просветительском и
образовательном пространстве.
Всего в 4 квартале 2021 года в социальной сети «ВКонтакте» было 139 публикаций. Ежемесячный охват пользователей составляет: октябрь – 9 745
просмотров, ноябрь – 12 061 просмотров, декабрь – 20 504 просмотров. Итого: 42 310 просмотров за 4 квартал.
В Инстаграм было 105 публикаций, количество просмотров – 35 992.
В 2021 году Музейно-выставочным центром всего было организовано 769 экскурсий для 6137 посетителей (2020 год – 95 экскурсий для 516 посетителей).
За отчетный период было проведено 585 мероприятий (музейно-познавательные мероприятия, новогодние и рождественские мероприятия, тематические
игровые программы, творческие мастер-классы, квесты) для всех возрастных категорий посетителей. Всего мероприятия посетило 9 652 человека (2020 год - 82
мероприятия, которые посетило 1 869 человек).
Продолжилась работа учреждения в интернет-пространстве. На официальных страницах в социальных сетях и на сайте музея мероприятия в режиме
онлайн, а также велись рубрики: «Выставочные проекты», «История Когалыма», «10 лет с вами вместе», посвящённая 10-летнему юбилею музея, «PROмузей»,
рассказывающая об отдельных уникальных предметах из фондового собрания, «Когалым творческий», повествующая о творческих людях города, «Культурновыставочный центр Русского музея». В 2021 году в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» размещено 809 публикаций. Общий охват просмотров
составляет – 186 647.
В режиме онлайн были проведены мероприятия и подготовлены информационные сообщения в рамках зимних каникул – мастер-классы по декорированию
деревянной заготовки в стиле хохломской росписи и гипсовой заготовки в стиле городецкой росписи, сказка «Морозко», «Игрушки народа ханты». Были
проведены мероприятия, посвящённые Дню российского студенчества, Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг перед Отечеством, мастер-класс в
рамках Масленичной недели по изготовлению куклы-десятиручки, онлайн-экскурсия по выставке «Впервые на когалымской земле», посвящённой высадке
первого строительного десанта, ко Дню Вороны (театр теней), ко Дню космонавтики, к Празднику Весны и Труда, Пасхе, видео экскурсия по выставке «Тайны
русской иконы», видео мастер-класс ко Дню защиты детей, видео прочтения сотрудниками музея поэтического произведения ко Дню памяти и скорби, музейный
челендж ко Дню молодёжи.
В 2021 году продолжила свою работу музейно-образовательная программа «Парус Надежды», предназначенная для детей, находящихся в социальноопасном положении. Посредством мессенджеров, детей и их родителей оповещали о предстоящих музейных мероприятиях. Также были проведены мероприятия
по музейно-познавательному проекту «Творческое 3Dетство» для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе БУ «ККЦСОН» и музейные
мероприятия в рамках программы для людей «третьего» возраста «Посиделки на музейной завалинке», возобновила свою работу программа по этнографии народа
ханты «Искорка».
6 сентября 2021 года в Культурно-выставочном центре Русского музея в Когалыме при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» открылись выставки «ХудожникиПередвижники» из собрания Русского музея и «Стая славных» из фондов Государственного Академического Малого театра. На экспозиции «Художникипередвижники» представлены 48 произведений живописи из собрания Русского музея: картины Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Перова, Николая Ге,
Николая Ярошенко, Григория Мясоедова, Владимира Маковского, Алексея Саврасова и др. Широкий охват творчества передвижников (от членов-учредителей до
представителей молодого поколения начала XX века) отражает почти полувековой путь развития одного из самых влиятельных художественных объединений
России. Выставка продолжит свою работу до февраля 2022 года.В 2021 году КВЦ посетили 5 532 человека.
В 2021 году информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» посетило 382 человека (2020 год – 429 человек).

1. Краткое описание мероприятий (из табл.4, п.2.5)
Дата

Мероприятие

3-6 января

«Семейный Новый год»

Количество
мероприятий
13

Количество
посетителей/зрителей
66

Анализ особенностей мероприятий
Познавательно-игровая программа для всей
семьи,
состояла
из четырёх блоков,
ориентированных
на
разный
возраст

3-6, 9, 10 января

«Мастерская Деда Мороза»

8

34

8 января

«От Рождества до Крещения»

2

10

3, 4 февраля

Мастер-класс

2

10

10 февраля

Интерактивная игра-квест для
молодых специалистов ООО
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»

1

18

27, 28 февраля, 5, 6,
7, 13 14 марта

«Поздравим мальчиков и девочек»,
квест, посвящённый празднованию
Дня защитника Отечества и
Международного женского дня

8

90

12 февраля

Торжественное открытие выставки
«Афганистан: 1979-1989»,
посвященной дню вывода советских
войск из Афганистана

1

42

12, 18, 20, 27, 28
февраля

Тематическая экскурсия на базе
выставки «Афганистан: 1979-1989»

13

310

19 марта

«Спеши народ, Масленица идёт!»

1

19

20, 21 марта

Тематическая экскурсия на базе
выставки «Впервые на когалымской
земле», приуроченной к 45-летию
высадки первого строительного
десанта

2

51

24, 25, 26 марта

«Весенние каникулы в музее»,

5

192

участников.
Мастер-классы для детей по декорированию
деревянных и гипсовых заготовок.
На
познавательной
программе
дети
познакомились с традициями празднования
Рождества у других народов.
Участники мероприятия приняли участие в
творческом мастер-классе по декорированию
деревянные и гипсовых заготовок
Участники мероприятия выполняли задания
на смекалку и сообразительность, знание
истории города Когалыма, природы края,
нефтяной отрасли.
Для участников квеста были подготовлены
задания на логику, сообразительность, знание
истории края и окружающей среды. Все
команды получили одинаковые задания, но
последовательность выполнения их на
станциях была разная. Победила команда,
проявившая отличные знания, безупречную
логику и сплоченность своей команды.
На выставке представлены экспонаты из
частных собраний участников Афганской
войны – жителей ХМАО
На выставке представлены экспонаты из
частных собраний участников Афганской
войны – жителей ХМАО
В рамках масленичной недели на культурнопознавательном мероприятии участникам
была продемонстрирована постановка с
элементами театрализации.
Участники мероприятия узнали новые факты
из истории строительства железной дороги и
города Когалыма.

Интерактивная программа для школьников
состояла из трёх тематических модулей:

интерактивная программа

сначала
участникам
была
проведена
тематическая
экскурсия
по
выставке
«Впервые на когалымской земле, затем
приняли участие в соревновании на смекалку
и знание истории города. Завершилось
мероприятие представлением на основе
хантыйского фольклора.
В рамках мероприятия для детей была
проведена обзорная экскурсия по музею. Дети
приняли участие в интеллектуальной игре на
знание
истории
нашего
города,
сообразительность и смекалку. В завершении
мероприятия приняли участие в мастер-классе
и
изготовили
сувенир
«Совушка»,
задекорировав его акриловыми красками.
В художественной студии проводятся занятия
по акварели и рисунку для разных возрастных
категорий.

28 марта

«Весенние каникулы в музее»,
интерактивная программа в рамках
музейно-познавательной программы
«Парус Надежды» для
несовершеннолетних детей,
находящихся в социально опасном
положении

1

11

В первом квартале

Студия общехудожественного
развития на базе КВЦ Русского
музея

50

351

В первом квартале

Познавательные мероприятия в
рамках реализации проекта «Мой
Когалым»

15

581

Презентация проекта «Мой Когалым», целью
которого является создание информационной
базы по истории и культуре г.Когалыма.

В первом квартале

Программа
«День рождения в музее»

11

147

В рамках реализации программы «День
рождения в музее» сотрудники МВЦ
организуют развлекательно-познавательную
программу с подвижными играми, с
разгадыванием ребусов и загадок.

21 февраля

«Стоит на страже Родины солдат»,
музейно-познавательное
мероприятие на базе выставки
«Афганистан: 1979-1989»

1

19

01 апреля

«Берегите птиц!»,
интерактивное мероприятие
по музейно-познавательному
проекту
«Творческое 3Dетство» для детей с
ограниченными возможностями
здоровья на базе БУ «ККЦСОН»

2

19

Мероприятие было посвящено Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. В рамках мероприятия
посетители познакомились с предметами,
экспонирующимися на выставке «Афганистан:
1979-1989», с биографией их владельцев.
На мероприятии дети познакомились с
многообразием птиц, которые обитают в
нашем округе. В основной, практической
части, научились создавать с помощью 3Dручек фигуру лебедя.

2 квартал

01 апреля

03 апреля

04 апреля
10 апреля

10 апреля

11 апреля

10, 11 апреля
16 апреля

«В гости к нам весна пришла»,
интерактивное мероприятие
по музейно-познавательной
программе «Музей для тебя»,
направленную на социокультурную
реабилитацию детей с
ограниченными возможностями
здоровья на базе БУ «ККЦСОН»
Торжественное открытие
персональной выставки картин А.Д.
Гайнанова «Сияние Севера»

2

17

На мероприятии дети познакомились с
приметами весны и многообразием животного
и растительного мира нашего края. В
завершении мероприятия ребята отгадывали
загадки о животных и птицах.

1

30

Лекция «Как стать принцессой»на
базе ИОЦ «Русский музей:
виртуальный филиал»
«Песня вороны», музейнопознавательное мероприятие в
рамках празднования Дня вороны

1

26

Выставка стала результатом творческого
тандема художника А.Д. Гайнанова и
хантыйской поэтессы Е.Н. Ермаковой. По
мотивам
акварелей
художника
Елена
Ермакова создала цикл стихотворений на
русском и хантыйском языках.
Лекция о судьбе преподобной мученицы
Елизаветы Романовой.

1

6

Торжественное открытие выставки
«Театр глазами художника»,
посвящённой празднованию юбилея
театра-студии «Мираж»
«Югра – наш дом», интерактивное
мероприятие в рамках музейнопознавательной программы «Парус
Надежды» для несовершеннолетних
детей, находящихся в социально
опасном положении
Мастер-классы в рамках
празднования Дня космонавтики

1

49

1

4

2

36

«Дорога в космос начинается с
Земли», познавательное
мероприятие для детей,
посвящённое Дню космонавтики

1

24

На мероприятии дети познакомились с
традициями встречи весны у народа ханты.
Участники изготовили творческую работу
«Гнездо вороны» в технике бумагопластика.
На выставке представлены сценические
костюмы, макеты декораций, афиши, эскизы
костюмов, которые используют в театральных
постановках театра «Мираж» г. Когалыма.
На мероприятии дети прослушали рассказ об
истории Югры и интересных фактах об
округе. Для закрепления полученных знаний
приняли участие в викторине.
Изготовление тематических композиций на
тему «Космос» в различных графических
техниках.
Мероприятие включало экскурс в историю
космических полётов, рассказ о значимых
личностях, внёсших вклад в развитие
космонавтики. Завершилось мероприятие
творческим
мастер-классов,
где
дети
изготовили ракету из цветной бумаги и
картона в технике бумагопластика.

18 апреля

Лекция «А как наши космонавты»
на базе ИОЦ «Русский музей:
виртуальный филиал»

1

19

18, 29 апреля

Интерактивное представление театр
теней

2

66

21, 22, 30 апреля

«Порядок и хаос в музейном
пространстве», познавательное
мероприятие

3

96

В втором квартале

«Посвящение в будущие
школьники», познавательно-игровая
программа

5

68

24 апреля

Подведение итогов конкурса
художественного творчества среди
творческих коллективов –
участников выставки «Путь к
прекрасному!»
Мастер-класс по изготовлению
сувенира «Совушка»

1

65

1

14

29 апреля

«Во времена Александра Невского»,
конкурс детских рисунков,
посвящённый 800-летию со дня
рождения Александра Невского

1

29

29 апреля

Демонстрация фильма про
Александра Невского

1

29

25 апреля

Лекция
«А
как
наши
космонавты»,
посвященная великому и значимому событию
в истории человечества - полёту первого
человека в космос, и как оно повлияло на
развитие русского искусства.
Посетителям
были
продемонстрированы
театральные
постановки
по
мотивам
хантыйских легенд, которые познакомили
участников мероприятия с фольклором народа
ханты.
Познавательное мероприятие в рамках X
Всероссийской школьной недели высоких
технологий и предпринимательства было
проведено для учащихся 1-2 классов СОШ
№3. Мероприятие состояло из двух модулей:
познавательного мероприятия на основе
картин из фондов музея и квест-игры.
Выпускники детских садов приняли участие в
познавательной квест-игре, где проверили
свои знания математики, истории и русского
языка. В мастер-классе по декорированию
деревянных заготовок в виде медалей ребята
продемонстрировали
свои
творческие
способности.
Завершилось
мероприятие
просмотром мультипликационного фильма.
На мероприятии победителям, призёрам и
педагогам были вручены дипломы и памятные
подарки.
Используя цветной картон, ткань и клей
участники мастер-класса научились делать
сувенир «Совушка». Сувенир задекорировали
акриловыми красками.
Конкурс детских рисунков был посвящён 800летию со дня рождения полководца
Александра Невского. В конце мероприятия
была организована мини-выставка работ
участников и вручены памятные подарки.
Был продемонстрирован документальный
фильм про Александра Невского.

01 мая

«Любознайка», квест-игра в рамках
музейно-познавательной программы
«Парус Надежды» для
несовершеннолетних детей,
находящихся в социально опасном
положении
Лекция «Библейские сюжеты в
изобразительном искусстве» на базе
ИОЦ «Русский музей: виртуальный
филиал»
«Пасхальные забавы», культурнопознавательная программа,
посвящённая православному
празднику
«Пасхальная радость», творческий
мастер-класс по декорированию
деревянных заготовок
Интерактивная программа для
людей с ограниченными
физическими возможностями

1

6

Для детей были подготовлены задания на
знание истории города Когалыма, а также на
логику и сообразительность.

1

3

1

15

Участники мероприятия прослушали рассказ о
библейских сюжетах из собрания В.А.
Кокорева представленных на действующей
выставке.
Участники мероприятия познакомились с
традициями празднования Пасхи и приняли
участие в народных пасхальных забавах.

1

15

1

10

07 мая

Торжественное открытие выставки
«Художники о войне»

1

26

08 мая

«Годы великих испытаний»,
музейно-познавательное
мероприятие на базе выставки,
посвящённой 76-годовщине Победы
в ВОВ.

1

3

09 мая

Лекция «Александр Невский»на
базе ИОЦ «Русский музей:
виртуальный филиал»

1

31

15 мая

«Споёмте, друзья…», музыкальная
гостиная

1

34

02 мая

03 мая

03 мая
06 мая

Участники
творческого
мастер-класса
расписывали красками деревянные заготовки
в форме пасхального яичка.
Для гостей из города Покачи была проведена
обзорная экскурсия по музею и по городу, а
также гости приняли участие в интерактивном
мероприятии, где с помощью 3 Д ручек
изготовили творческую работу.
Выставка была посвящена 76-годовщине
Победы в Великой отечественной войне. Для
посетителей участники мероприятия читали
стихи и исполнили песню, и была проведена
экскурсия по выставке.
На базе выставки картин «Художники о
войне» была раскрыта тема единения и
сплочённости советского народа, победившего
фашистскую Германию и её союзников. Была
проведена викторина на знание основных
событий и выдающихся лиц времён ВОВ.
Посетители мероприятия прослушали рассказ
о великом русском правителе, полководце,
мыслителе и святом Великом князе, особо
почитаемом в народе.
Для гостей музея была организована
музыкальная гостиная, где каждый желающий
мог присоединиться к музыкальной летописи

15 мая

«Учение с увлечением»,
интерактивное мероприятие

1

69

15 мая

«От соболя до 5К», познавательное
мероприятие

1

51

15 мая

«Пряничная роспись», творческий
мастер-класс по росписи пряников

1

24

15 мая

«Город мастеров», выставкапродажа изделий ручной работы

1

36

15 мая

«Мы – инженеры будущего»,
показательное выступление
воспитанников центра
инновационного развития детей
«CyberKid»

1

61

15 мая

«Little bookworm», познавательное
мероприятие

1

9

15 мая

«Музейный детектив или тайны
картин о войне», экскурсии по
выставке «Художники о войне»

1

18

15 мая

«Хантыйская легенда о любви»,
театр теней

1

31

фронтовых песен в душевном исполнении
когалымчан.
На интерактивном мероприятии сотрудники
музея рассказали участникам акции историю
эволюции
бытовой
техники
и
продемонстрировали уникальные экспонаты
из фондов музея.
На познавательном мероприятии были
представлены денежные знаки из фондов
музея и мех соболя. С использованием
презентации участники познакомились с
историей денег с древних времён до
современности. Далее сотрудник музея с
помощью приложения «Банкноты AR 200 и
2000» на смартфоне продемонстрировал как
технологии дополненной реальности могут
«оживить» купюры номиналом 200 и 2000
рублей.
На
творческом
мастер-классе
каждый
желающий смог воплотить свои творческие
фантазии и перенести их на пряники, расписав
кондитерские изделия яркой глазурью.
Когалымские
мастера
декоративноприкладного искусства предлагали свои
изделия
На
показательном
выступлении
воспитанников
центра
инновационного
развития детей «CyberKid» присутствовало
более 50 детей. Юных зрителей завораживали
истории сотрудника центра о том, как и из
чего создаются «живые роботы».
Для самых маленьких участников акции было
проведено познавательное мероприятие занятие-знакомство с животным миром Югры
на английском языке.
На базе выставки «Художники о войне»,
посвящённой 76-годовщине Победы в ВОВ,
сотрудники музея провели увлекательную
экскурсию.
Посетителям был продемонстрирован театр
теней по мотивам хантыйского фольклора из

15 мая

«Живое рождение картины»,
творческий мастер-класс

1

32

15 мая

«MUSыкальные ритмы», концертная
программа

1

77

15 мая

«Музейный квест»,
интеллектуально-тактическая игра в
рамках Международной акции
«Ночь музеев»

1

110

15 мая

Тематические квесты по
выставочному залу

1

3

15 мая

Мастер – класс с художником с А.Д.
Гайнановым

1

1

серии «Хантыйская легенда о любви» в
авторской интерпретации Ермаковой Елены.
Когалымским
мастером
художественной
резьбы по дереву А.Ю. Логвиненко был
проведён творческий мастер-класс, где все
желающие смогли попробовать сотворить чтото из дерева, используя специальные
инструменты и техники.
В рамках концертной программы для
посетителей
выступили
кавер-группа
«Счастливый
случай»,
участники
современного танца «Boombox kids», а также
были исполнены вокальные номера, от ритмов
которых никто не смог устоять на месте.
Традиционно завершающим мероприятием в
рамках данной акции стала игра «Музейный
квест», которая была организована в этом году
в 10-й раз. Участникам было предложено
выполнить 21 задание, 10 из них нужно было
выполнить в городе, а 11 – в музее. Задания
были направлены на логическое мышление,
смекалку, знание истории Когалыма, традиции
и культуры народа ханты, а также природы
края. Призовые места заняли команды,
которые быстро и правильно выполнили все
задания.
Тематические квесты содержали загадки,
которые требовали знаний и смекалки
связанных с картинной галереей, а также
историей города Когалыма.
В Ресурсном центре творческого развития
прошёл мастер–класс по акварели с
художником с А.Д. Гайнановым. Посетители
познакомились с интересной техникой
живописи,
выполнили
самостоятельную
работу по созданию творческой композиции.

16 мая

«Живая капля», музейнопознавательное мероприятие в
рамках Международной
экологической акции «Спасти и
сохранить»

1

6

22 мая

Квест-игра «Любознай-ка»

1

7

22, 26 мая

Творческий мастер-класс «Чёрное
золото»

3

51

23 мая

«Мир через полвека», слайдпрограмма, посвящённая
празднованию 100-летия со дню
рождения А.Д. Сахарова
«Здравствуй, лето!», интерактивнопознавательная программа

1

20

1

22

29 мая

«Краски детства», познавательная
программа для детей, посвящённая
Дню защиты детей

2

26

30 мая

Лекция «Библейские сюжеты в
изобразительном искусстве» на базе
ИОЦ «Русский музей: виртуальный
филиал»
Лекция к Дню славянской культуры
и письменности «Славянская азбука.
Значение буквиц» на базе ИОЦ
«Русский музей: виртуальный
филиал»

1

14

1

14

«Русский костюм – хранитель
истории», познавательное

16

290

26 мая

30 мая

Во втором квартале

Для посетителей была подготовлена лекция и
слайд-программа на тему пользы воды, об
экологической культуре народа ханты. Затем
была
продемонстрирован
театр
теней
«Кукушка»
по
мотивам
хантыйского
фольклора
В квест-игре приняли участие гости из города
Покачи. Для них были подготовлены задания
на знание истории города Когалыма, а также
на логику и сообразительность.
Посетителям
музея
было
предложено
расписать деревянные заготовки в виде
нефтяной капельки.
Посетителям музея была продемонстрирована
слайд-программа о жизни и деятельности
выдающегося физика А.Д.Сахарова.
Для учащихся СОШ №8 5 класса была
подготовлена квест-игра, содержащая задания
и загадки на знание истории города, его
достопримечательностей. В программу были
включены подвижные игры, где ребята
соревновались в командах на скорость и
ловкость.
Завершилось
мероприятие
просмотром мультфильма и чаепитием.
Игровая программа включала: национальные
подвижные игры народа ханты, викторины,
шуточные задания и загадки про животных
Югры.
Знакомство
с
картинами
известных
художников, изображающими
библейские
сюжеты.
Ко дню славянской письменности для
посетителей была проведена лекция о житие
святых
равноапостольных
Кирилла
и
Мефодия,
знаменитых
создателях
старославянской азбуки, об истории создания
азбуки.
Мероприятие
включало
тематическую
экскурсию по выставке русских народных

мероприятие для пришкольных
лагерей в период летней кампании
1 июня

«ЧУМовые забавы», интерактивнопознавательное мероприятие

1

153

1 июня

Лекция «Сто и одна кукла. Дети и
игрушки в изобразительном
искусстве» на базе ИОЦ «Русский
музей: виртуальный филиал»
«Посвящение в юные художники»,
познавательное мероприятие

1

13

1

13

«Символы государства
Российского», слайд-программа
Мастер-класс по изготовлению
триколора из цветной бумаги «Я
люблю Россию»
Лекция Ко Дню России «Образ
природы в произведениях русских
художников»на базе ИОЦ «Русский
музей: виртуальный филиал»
«Помнить, чтобы жизнь
продолжалась»
Посещение зала «Транс-Форс»

1

24

1

24

1

7

1

15

19

381

1 июня

12 июня
12 июня
12 июня

23 июня
Во втором квартале
Во втором квартале

ИОЦ «Русский музей: виртуальный
филиал»

14

191

Во втором квартале

Познавательные мероприятия в
рамках реализации проекта «Мой
Когалым»

13

1294

костюмов из фондов музея и творческий
мастер-класс по декорированию матрёшки из
картона.
Программа
включала:
мини
выставку
предметов хантыйского быта, элементов
одежды и игрушек, подвижные игры в стиле
традиционных игр народа ханты, загадки о
животных, а также загадки на знание
музейных предметов.
На лекции была раскрыта тема детских
портретов с игрушками ушедших эпох в
произведениях художников.
На мероприятии, приуроченном ко дню
защиты детей, участники мероприятия
познакомились с интересными фактами из
детства художников, а также работами
художников,
раскрывающих
на
своих
полотнах тему детства. В конце мероприятия
детям были вручены кулоны-талисманы в
виде тюбиков из-под краски.
Слайд-программа о символах России, их
истории и значении.
На творческом мастер-классе все желающие
смогли изготовить флаг-триколор из цветной
бумаги.
На лекции был раскрыт прекрасный образ
Родины в произведениях русских художников
от 19 века до наших дней.
Слайд-программа, приуроченная ко Дню
памяти и скорби.
Просмотр видеороликов «Компьютерные
вирусы и антивирусы», «Астрономия» и
«Путешествие в мир атомной энергии».
Знакомство
с
медиатекой,
просмотр
тематических компьютерных игр по темам.
Презентация проекта «Мой Когалым», целью
которого является создание информационной
базы по истории и культуре г. Когалыма.

Во втором квартале

День рождения в музее

17

172

Для именинника и его гостей была
организована
познавательно-игровая
программа.
Творческие мастер-классы для детей по
изготовлению тематических композиций в
различных техниках.

Во втором квартале

Ресурсный центр творческого
развития детей КВЦ Русского музея

47

301

3-15 мая

Реализация Всероссийского научнопросветительского проекта «Без
срока давности» на базе МБУ
«ЦБС»

1

105

В рамках проекта экспонировались24 стенда с
архивными документами.

Мероприятие для всей семьи прошло в форме
брейн-ринга. Мероприятие включало задания
на знание семейных, свадебных, связанных с
рождением и воспитанием детей традиций и
обрядов
народов,
проживающих
на
территории города Когалыма.
На мероприятии дети узнали о среде обитания
северного оленя и о возможности его
адаптации к условиям крайнего севера. В
практической части ребята
научились
создавать с помощью 3D-ручек фигуру оленя.

3 квартал
10 июля

«Семейные традиции народов,
проживающих в городе Когалыме»,
познавательно-игровое мероприятие
для всей семьи, приуроченное ко
Дню семьи, любви и верности

1

5

22 июля

«Северный олень»,
интерактивное мероприятие
по музейно-познавательному
проекту
«Творческое 3Dетство» для детей с
ограниченными возможностями
здоровья на базе БУ «ККЦСОН»
«Мелодии севера», познавательное
мероприятие ко Дню коренных
народов Севера

2

13

1

9

12 августа

«Хантыйские мотивы», мастер-класс

2

25

15 августа

«Открой свой Когалым», квест-игра

1

12

15 августа

«Правила дорожного движения»,
познавательное мероприятие в
рамках музейно-познавательной
программы «Парус Надежды»,
предназначенной для детей,

1

5

7 августа

На мероприятии участники познакомились с
музыкальным искусством и инструментами
народа ханты. В завершении мероприятия
приняли участие в мастер-классе по
изготовлению сувенира.
На мастер-классе дети изготовили сувенир из
фетра и ткани в стиле народа ханты
Участники выполняли задания на знание
истории города и культуры народов,
проживающих
на
территории
города
Когалыма.
На мероприятии детям напомнили о важности
соблюдения правил дорожного движения, а
затем они приняли участие в викторине на
тему «ПДД».

22 августа

1 сентября

находящихся в социально-опасном
положении
«Мы – граждане своей страны»,
познавательное мероприятие в
рамках празднования Дня
Российского флага
«По волнам истории», музейнопознавательное мероприятие ко Дню
российского казачества

1

16

Викторина включала в себя вопросы и задания
о геральдике России и истории праздника Дня
Флага.

1

4

Участники
мероприятия
прослушали
тематическую экскурсию по истории освоения
Сибири Ермаком, приняли участие в
просмотре фильма о сибирских казаках.
Отвечали на вопросы викторины.
Юные когалымчане прослушали экскурсию по
экспозициям «История города Когалыма» и
«История нефти» через призму профессий,
внёсших вклад в развитие города и
нефтегазового комплекса. Затем учащиеся
СОШ№ 5 приняли участие в викторине, где
проверили свои знания истории города.
Слайд-программа содержала информацию
связанную с трагическими событиями в г.
Беслане с 1-3 сентября 2004г., а также
агитационный материал, направленный на
противодействие терроризму и экстремизму.
Пожилых людей поздравили с первым
месяцем осени, напомнили о старинных
приметах природы, о поговорках осенней
поры, о старинных профессиях. Гости
приняли участие в танцах, весёлых и
познавательных конкурсах. В завершении
мероприятия было организовано чаепитие.
Творческая
встреча
художника
А.Д.
Гайнанова,
где
он
представил
свои
живописные работы, выполненные в технике
акварель «по сырому». На полотнах
Гайнанова А.Д. изображены пейзажи сурового
края в разное время года, которыми автор
искренне
восхищается.
Завершилось
мероприятие
выступлением
самобытной
хантыйской поэтессы Ермаковой Елены.

4 сентября

«Город важных профессий»,
познавательное мероприятие ко Дню
города и Дню работника нефтяной и
газовой промышленности

1

20

4 сентября

«Россия против террора», слайдпрограмм ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

1

31

11 сентября

«Здравствуй, осень! В гости
просим» музейное мероприятие в
рамках программы для людей
«третьего» возраста «Посиделки на
музейной завалинке»

1

14

23 сентября

Мероприятие в рамках фестиваля
«Времён связующая нить», на базе
МБУК «Музей Природы и Человека
им. А.П. Ядрошникова»

1

25

24 сентября

«Достопримечательности города
Когалыма»,
интерактивное мероприятие
по музейно-познавательному
проекту
«Творческое 3Dетство» для детей с
ограниченными возможностями
здоровья на базе БУ «ККЦСОН»

1

11

Через слайд-программу и лекционный
материал сотрудник музея познакомила детей
с достопримечательности и памятными
местами города Когалыма.
В основной,
практической части, ребята научились
создавать с помощью 3D-ручек фигуру герба
города.

24 сентября

«По улицам нашего города»,
интерактивное мероприятие
по музейно-познавательной
программе «Музей для тебя»,
направленную на социокультурную
реабилитацию детей с
ограниченными возможностями
здоровья на базе БУ «ККЦСОН»
«Город важных профессий», квестигра

1

10

На мероприятии дети прослушали экскурсию
по экспозиции «История города Когалыма»,
узнали новые факты об истории и названиях
улиц нашего города. Для закрепления
полученных знаний приняли участие в
викторине.

1

15

«Город важных профессий»,
интерактивное мероприятие в
рамках музейно-познавательной
программы «Парус Надежды» для
несовершеннолетних детей,
находящихся в социально опасном
положении
«Кружевные узоры бересты»,
музейно-познавательное
мероприятие

1

10

1

27

Июль

«Вот такие утюги», познавательное
мероприятие для пришкольных
лагерей в период летней кампании

10

221

Август

«Под волшебные звуки тумрана»,
познавательное мероприятие в
рамках пришкольных лагерей

15

316

Для детей были подготовлены задания на
знание истории города Когалыма и нефтяную
отрасль,
а
также
на
логику
и
сообразительность.
Дети прослушали экскурсию по экспозициям
«История города Когалыма» и «История
нефти» через призму профессий, внёсших
вклад в развитие города и нефтегазового
комплекса. Также приняли участие в
викторине, где проверили свои знания по
истории города.
На мероприятии дети познакомились с
декоративно-прикладным искусством и с
русскими народными предметами из бересты
из фондов музейно-выставочного центра. В
завершении мероприятия изготовили сувенир.
Мероприятие
включало
тематическую
экскурсию по выставке старинных утюгов из
фондов музея и русские народные подвижные
игры.
На мероприятии участники познакомились с
музыкальным искусством и с музыкальными
инструментами народа ханты. Также для
детей был продемонстрирован театр теней по

25 сентября

25 сентября

26 сентября

В третьем квартале

мотивам хантыйской народной сказки «Когда
куропатки смеяться стали?».
Презентация проекта «Мой Когалым», целью
которого является создание информационной
базы по истории и культуре г. Когалыма.
Для именинника и его гостей была
организована
познавательно-игровая
программа.
Творческие мастер-классы для детей по
изготовлению тематических композиций в
различных техниках.

Познавательные мероприятия в
рамках реализации проекта «Мой
Когалым»
День рождения в музее

37

700

6

47

В третьем квартале

Ресурсный центр творческого
развития детей КВЦ Русского музея

9

35

В третьем квартале

Лекции на базе ИОЦ «Русский
музей: виртуальный филиал»

1

50

Видеоряд в мультимедийном кинотеатре и
экскурсия- диалог на выставке.

1

6

Для гостей была организована познавательная
программа с конкурсами и музыкальными
паузами.

1

3

2

17

На мероприятии участники познакомились с
многообразием птиц округа. Также для детей
был продемонстрирован театр теней по
мотивам хантыйской сказки «Когда куропатки
смеяться стали?». В завершении мероприятия
был проведён мастер-класс, в котором дети
при помощи цветной бумаги и картона,
создали объёмные аппликации «Птичка».
На мероприятии дети познакомились с
историей берестяного промысла и предметами
из бересты из фондов музейно-выставочного
центра. В практической части ребята
научились создавать с помощью 3D-ручек
фигуру корзины.

1

19

В третьем квартале

4 квартал
1 октября

3 октября

6 октября

14 октября

«Мы за чаем не скучаем» в рамках
музейной программы для людей
«третьего» возраста «Посиделки на
музейной завалинке» ко всемирному
Дню пожилых людей
«Птицы нашего края»,
интерактивное мероприятие
по музейно-познавательной
программе «Музей для тебя»,
направленную на социокультурную
реабилитацию детей с
ограниченными возможностями
здоровья
«Берестяные узоры»,
интерактивное мероприятие
по музейно-познавательному
проекту
«Творческое 3Dетство» для детей с
ограниченными возможностями
здоровья на базе БУ «ККЦСОН»
Творческий мастер-класс «Мой
Когалым»

На творческом мастер-классе воспитанники
детского сада «Сказка» изготовили открытку в
технике аппликация, используя картинки с
видами Когалыма и декоративные элементы.

15,24, 28 октября

«Хантыйский чум – всем домам
дом», познавательное мероприятие в
рамках музейной программы
«Музейный калейдоскоп» для
воспитанников дошкольных
учреждений города

3

51

На встрече дети познакомились с устройством
чума. Пазлыпо этнографической тематике не
только внесли интерактив в занятие, но
помогли представить, как выглядит чум
летом. В заключение, воспитанники детского
сада выполнили коллективную работу
«Стойбище ханты», которая закрепила
прослушанный материал. На фоне чума дети
наклеивали оленей, которых они потом
украсят орнаментом ханты.

16 октября

Мастер-класс по росписи
деревянных заготовок для детей с
ОВЗ из г. Покачи

1

10

17 октября

«Говорим здоровью - да!», конкурс
детских рисунков, посвящённый
здоровому образу жизни

1

7

22 октября, 6
ноября

Творческий мастер-класс
«Хантыйский сувенир»

2

23

22, 23 октября, 6
ноября

«Игры народа ханты»,
познавательное мероприятиев
рамках музейной программы по
этнографии народа ханты «Искорка»

3

43

23 октября

«Когда куропатки смеяться стали»,
театр теней

1

19

28 октября

«Зовёт Сибирь!» познавательное

2

26

Для детей с ОВЗ была организована обзорная
экскурсия по музею и творческий мастеркласс, гдегости расписывали деревянные
заготовки в виде нефтяной капли акриловыми
красками.
На мероприятии юные посетители музея
беседовали о важности занятий спортом и
физкультурой для растущего организма,
каким именно образом можно поддерживать
своё физическое и психическое здоровье. В
завершении мероприятия дети изготовили
индивидуальные творческие работы на тему
ЗОЖ.
Дети приняли участие в мастер-классе по
изготовлению сувенира в хантыйском стиле из
меха и фетра в технике аппликация.
Детям была продемонстрирована постановка
театра теней по мотивам хантыйской сказки
«Когда куропатки смеяться стали». Затем в
зале
этнографии
народа
ханты
для
посетителей была проведена лекция об
особенностях хантыйских игр, об истории их
возникновения. Дети приняли участие в
настольных и подвижных играх, отгадывали
загадки и головоломки народа ханты.
Посетителям
были
продемонстрированы
театральная
постановка
по
мотивам
хантыйской легенды, которая познакомила
участников мероприятия с фольклором народа
ханты.
Выездное мероприятие для воспитанников д/с

мероприятие в рамках музейной
программы «Музейный
калейдоскоп»
29 октября

Интерактивная игра «Любознайка»

1

26

6 ноября

«Дорогой первопроходцев»,
познавательное мероприятие в
рамках празднования Дня народного
единства

1

28

7 ноября

«Вечер воспоминаний»,
мероприятие в рамках музейной
программы для людей «третьего»
возраста «Посиделки на музейной
завалинке»

1

2

11 ноября

«Хантыйский чум», музейнопознавательное мероприятие

1

5

17 ноября

«Берестяное узорочье»,
мероприятие в рамках музейнопознавательной программы
«Музейный калейдоскоп»

1

18

19, 22 ноября

«Когалым – город
многонациональный», мероприятие
в рамках музейно-познавательной

2

24

«Чебурашка».
Дети
познакомились
с
виртуальной выставкой, с понятием «плакат»
и сами попробовали составить один на тему
здорового образа жизни.
Дети приняли участие в квест-игре: решали
кроссворды, выполняли творческие задания и
задачи на логику.
В рамках мероприятия дети познакомились с
историей города Когалыма, а также
подробностями быта и рабочих будней 70-80
годов. Полученные знания закрепили квестигрой.
На мероприятии своими воспоминаниями о
работе в должности заведующего детского
сада-ясли
№
4
«Брусничка»
НГДУ
«Повхнефть» поделилась Копотилкина Вера
Фёдоровна. Была продемонстрирована слайдпрограмма из фотоматериалов из личной
коллекции Веры Фёдоровны. За горячим чаем
разговор о прошедшем времени и о людях,
работавших на благо общества, вёлся подомашнему.
На
мероприятии
детям
была
продемонстрирована постановка театра теней
по мотивам хантыйских легенд и сказок «День
вороны». После этого участники прослушали
лекцию о хантыйских играх и игрушках,
познакомились с экспонатами из фондов
музея. В завершение состоялась игровая
программа, где дети приняли участие в играх
народа ханты.
Дети познакомились с таким материалом как
береста.
Узнали, как его добывают,
обрабатывают,
хранят,
какие
техники
декорирования используют. Познакомились с
музейными предметами туесом, лаптями и
шкатулкой. Выполнили коллективную работу
«Натюрморт из бересты» в технике граттаж.
На мероприятии дети познакомились с
историей города, с этимологией улиц
Когалыма. Познакомились с головными

программы «Музейный
калейдоскоп»
26 ноября

«Образ Афродиты», мероприятие
для пенсионеров из цикла
мероприятий «Встреча с
искусством»

1

5

1 декабря

Торжественное открытие
фотовыставки «Мама»,
приуроченная ко Дню матери и
Декаде инвалидов

1

79

4 декабря

«Югра – мой дом», мастер-класс ко
Дню образования округа
«Турнир знатоков Конституции»,
квест ко Дню Конституции РФ

1

13

1

16

10, 16 декабря

«Югорочка», мероприятие в рамках
музейной программы по этнографии
народа ханты «Искорка»

4

89

15 декабря

«Волшебным языком орнамента»,
мероприятие в рамках программы
«Музейный калейдоскоп»

2

36

5 декабря

уборами народов, проживающих в городе, из
фондов музея и приняли участие в творческом
мастер-классе по изготовлению куклы
хантыечки.
Участники встречи познакомились с мифами и
легендами, связанными с образом греческой
богини любви Афродиты. Узнали в чём
отличие Венеры от Афродиты. Гости приняли
участие
в
познавательной
викторине,
содержащей
вопросы
на
знание
мифологических символов и блиц-опросе по
Древней мифологии.
Фотовыставка приурочена к празднованию
Дня матери и Дня инвалидов. Организатором
выставки выступила Лилия Курамшина,
руководитель
НКО
«Когалымский
развивающий
центр
кратковременного
пребывания для детей и инвалидов».
Фотограф
–
Екатерина
Шершнёва.
Фотовыставка
посвящена
мамам,
воспитывающим детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Творческий мастер-класс по изготовлению
открытки ко Дню образования округа
В квест-игре, которая была посвящена Дню
Конституции РФ, приняли участие учащиеся
БУ
«Когалымский
политехнический
колледж». Молодёжь города соревновалась на
знание истории Конституции Российской
Федерации.
Мероприятия
были
приурочены
к
празднованию Дня образования Югры. Для
юных посетителей был продемонстрирована
постановка по мотивам хантыйской сказки. В
практической части дети изготовили сувенир
из фетра.
Воспитанники подготовительной
группы
познакомились с историей и значением
орнамента народа ханты. Музейные предметы
дали
представление
о
многообразии
орнамента. Дети узнали, как именно

17 декабря

применяли орнамент в жизни. Завершилось
мероприятие творческим мастер-классом.
На мероприятии дети познакомились с
традиционным
хантыйским
орнаментов,
узнали его значение в жизни народа ханты. В
завершении мероприятия изготовили сувенир.
Интерактивно-познавательный квест содержал
вопросы и задания, связанные с историей
округа и города Когалыма. Участники квеста
двигались по тематическим
станциям,
согласно маршрутному листу. На каждой
станции участники отвечали на вопросы,
основанные на знании фактов и событий из
истории строительства, и развития Когалыма,
этнографии народа ханты, природы края и
истории нефти.
Состоялась седьмая завершающая церемония
промежуточного подведения итогов. В
торжественной
обстановке
участникам
конкурса были вручены памятные подарки и
благодарственные письма.
На мероприятии дети познакомились с
традициями празднования Нового года, а
также с фольклорными образами Деда Мороза
и Снегурочки. В практической части
научились делать с помощью 3D-ручек
ёлочные игрушки

«Хантыйские сказки», мероприятие
в рамках музейной программы по
этнографии народа ханты «Искорка»
для детей с ОВЗ
«От Когалымской до Жемчужины
Западной Сибири», квест

1

6

2

6

21 декабря

Познавательные мероприятия в
рамках реализации проекта «Мой
Когалым»

1

58

22 декабря

«Новогодний серпантин»,
интерактивное мероприятие в
рамках реализации музейнопознавательного проекта
«Творческое 3Dетство» для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
«Добрые сердца», познавательное
мероприятие в рамках реализации
музейно-познавательной программы
«Музей для тебя», направленной на
социокультурную реабилитацию
детей с ограниченными
возможностями здоровья
«Под волшебные звуки тумрана»,
музейно-познавательное
мероприятие
«Личная хантыйская песня»,
музейно-познавательное
мероприятие

1

8

1

7

Участники мероприятия расписали сувениры
на новогоднюю тематику акварельными
красками.

2

49

2

49

Участники мероприятия познакомились с
традиционными
музыкальными
инструментами народа ханты.
Учащиеся познакомились с традиционными
хантыйскими
песнями,
традициями
и
особенностями их исполнения.

19, 23 декабря

22 декабря

23 декабря
23 декабря

24 декабря

«Новогодние посиделки»,
мероприятие в рамках реализации
музейной программы для людей
«третьего возраста» «Посиделки на
музейной завалинке»

1

17

24 декабря

«Рождество в русской живописи»,
мероприятие для пенсионеров из
цикла мероприятий «Встреча с
искусством»

1

17

26 декабря

«Новогодний квест»,
познавательное мероприятие в
рамках празднования Нового года

1

24

С 19 по 30 декабря

«Кто кого главнее», новогодняя
театрализованная программа

20

395

В 4 квартале

День рождения в музее

23

256

В 4 квартале

Творческие мастер-классы

9

135

В 4 квартале

Ресурсный центр творческого
развития детей КВЦ Русского музея

35

240

В 4 квартале

Детская студия «Светёлка»

10

66

Гости принимали участие в музыкальных
конкурсах, соревновались в отгадывании
загадок на логику и смекалку. Для них была
организована шуточная лотерея «На ниточке»,
в которой каждый выбрал для себя сюрприз.
Поздравить посетителей элегантного возраста
пришли Дед Мороз и Снегурочка.
Участники познакомились с оцифрованными
произведениями великих художников: Репина,
Шебуева, Кустодиева, Васнецова и других. В
мероприятии приняла участие Людмила
Антоновна Домбровская, исполнила всеми
любимые
музыкальные
композиции.
Завершилось
мероприятие
новогодними
играми и викториной.
Для учеников 5 класса СОШ №7 состоялась
увлекательная квест-игра, которая включала в
себя семь тематических станций. Здесь были
задания, посвящённые новогодним традициям
разных стран и народов, культуре народа
ханты, животным из Красной книги
Тюменской области, новогодняя игра «Где
логика?», а также музыкальный конкурс и
«Блиц-опрос» с вопросами, требующими не
только знания истории и культуры нашего
государства, но и смекалки.
Театрализованная
программа
содержала
интерактивно-познавательные игры, которые
провели с ребятами символ города Медведь и
символ Югры Олень. Дед Мороз и Снегурочка
загадывали ребятам загадки.
Для именинника и его гостей была
организована
познавательноигровая
программа.
Творческие мастер-классы по росписи
деревянных заготовок на различные тематики
Творческие мастер-классы для детей по
изготовлению тематических композиций в
различных техниках.
Знакомство
с
аутентичным
русским
фольклором, мастер-классы по народному

В 4 квартале

14

138

В 4 квартале

Лекции на базе ИОЦ «Русский
музей: виртуальный филиал»
Детская студия «Веснушки»

20

76

В 4 квартале

Мастер-класс от А.Д. Гайнанова

6

20

В 4 квартале

Студия общехудожественного
развития на базе КВЦ Русского
музея

23

95

рукоделию.
Видеоряд в мультимедийном кинотеатре и
экскурсия- диалог на выставке.
Тематические занятия для детей 3-5 лет на
базе постоянной экспозиции музея. Занятия,
приуроченные к основным календарным
праздникам
и
значимым
событиям,
сопровождающиеся творческими мастерклассами, беседами, подвижными играми.
Индивидуальные и групповые творческие
мастер-классы проводились членом Союза
художников России, заслуженным деятелем
культуры и искусства ХМАО-Югры Айратом
Даяновичем Гайнановым.
В художественной студии проводятся занятия
по акварели и рисунку для разных возрастных
категорий.

6. Информация о средствах, поступивших от оказания учреждением платных услуг в отчётном году в сравнении с предыдущим

I квартал
444 600

доходы за предыдущий год
II квартал
III квартал
IV квартал
0
0
306184

за год
750784

доходы за отчётный год
II квартал
III квартал
IV квартал
514 776
256 311
465 741

I квартал
360938

за год
1 597 766

7.Количественные показатели клубных формирований и их участников в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года:
2020 г.
(предыдущий период)
Клубные
Участники
формирования

2021 г.
(отчётный период)
Клубные формирования

Участники

1.

Общее количество клубных формирований:

1

5

3

588

1.1.
1.2.
1.3.

из них:
- для детей и подростков до 14 лет
- для молодежи от15 до 24 лет
- от 25 и старше

1

5

1
1
1

142
325
121

Анализ деятельности клубных формирований,
анализ изменения количественных показателей клубных формирований и их участников (причины изменений):
Краткая характеристика:
Детская студия изобразительного искусства «Веснушки»
- воссоздана в 2019 году
- руководитель Химейчук Виктория Станиславовна
- участников 16 (за отчётный период состоялось занятий 20 / 76посещений)
- направление: художественное развитие.
Студия общехудожественного развития
- создана в 2020 году
- руководитель Гайнанов Айрат Даянович
- за отчётный период состоялось занятий 73 / 446 посещений
- направление: художественное развитие.
Детская студия «Светёлка»
- воссоздана в 2021 году на базе КВЦ Русского музея
- руководитель Ильина Татьяна Семёновна
- за отчётный период состоялось занятий 10 / 66 посещений
- направление: народное творчество.
8. Участие в окружных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях (выставках, конкурсах) *
Статус выставок (конкурсов,
фестивалей)

Название выставок
(конкурсов, фестивалей)

Место
проведения

Краткое описание

Результаты

Международные

27-й Международный форумвыставка «Отдых Leisure»

г. Москва

Международный
форумвыставка,
являющийся
витриной отрасли выездного,
внутреннего
и
въездного
туризма.
Выставочная площадка: 619
участников, 35 стран, 42
региона
России,
14
897
посетителей.
Деловая
программа:
45
мероприятий, 153 спикера, 2
695 участников.
ОТДЫХ Leisure – это место
встречи
профессионалов
–
ведущих
туроператоров,
турагентств,
национальных
офисов и администраций по
туризму, отельеров, страховых
компаний
и
систем
бронирования.

В составе делегации успешно
презентованы
туристские
возможности
Когалыма
и
автономного округа. Налажены
взаимодействия с представителями
регионов Российской Федерации
по вопросам развития внутреннего
и въездного туризма.
Организована
встреча
с
представителем ПАО «ЛУКОЙЛ»
и
начальником
управления
регионального
взаимодействия
АНО
«Проектный
офис по
развитию
туризма
и
гостеприимства», где обсуждались
возможности взаимодействия и
формирования
перекрестных
туристических потоков между г.
Когалымом и г. Москвой.

Всероссийские

Форум «Знай наше лето 2021»

Всероссийский фестивальконкурс туристских
видеопрезентаций и
видеороликов «Диво России»

Rurban.spase

Онлайн

Онлайн

Онлайн

Первое в сезоне масштабное
деловое
мероприятие
по
внутреннему
туризму
с
насыщенной программой для
всех
участников
туристического рынка:
Для
турагентов,
которые
занимаются
продажами
российского турпродукта.
Для туроператоров, которые
работают по России.
Для регионов России, которые
хотят привлечь поток туристов.
Для отелей, авиакомпаний и
представителей
российского
бизнеса, презентующих свои
продукты.

Межотраслевое сотрудничество в
рамках
формирования
и
реализации
турпродукта
на
внутреннем рынке. Презентация
туристической территории города
и объектов туристического показа;

Презентация
туристического
потенциала субъектов РФ по
средствам видео контента.
Фестиваль-конкурс проходит в
3 этапа:
1)Окружные финалы;
2)Всероссийский полуфинал;
3)Всероссийский финал.

Видеоролик «Когалым – город
ярких впечатлений» занял 1 место
в окружном финале по Уральскому
ФО в номинации «Туризм в
моногородах».

Rurban - программы Центра Повышение креативных навыков
городских
компетенций сотрудников ТИЦ.
Агентства
стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов (АСИ). Создана
в 2018 году для выработки и
применения
системных
подходов и моделей для

тиражирования, направленных
на формирование городских
сообществ, вовлечение граждан
в решение вопросов развития и
повышения уровня комфорта
городской среды, а также
развитие городской экономики.
Круглый стол «у «Идеальный
мастер-план для туристской
территории: из чего он состоит
и какие задачи решает»

Онлайн

Отраслевые
эксперты,
представители
бизнессообщества и федеральных
органов власти обсудят, какие
требования к мастер-планам
необходимо
учесть
региональным командам для
успешной реализации своих
проектов. Основными темами
круглого стола станут: • цели и
задачи, которые решает мастерплан; • требования к мастерплану и необходимый состав
разделов
для
работы
со
стейкхолдерами,
участвующими
в развитии
туристских территорий (органы
власти,
муниципалитеты,
инвесторы,
проектные
организации); • истории успеха
(опыт АНО ТРК «Гора Белая» и
других территорий), подходы к
разработке
инвестиционных
лотов
и
привлечение
инвесторов
в
проект;
•
поддержка
туристских
территорий федеральными и
региональными
органами

Обсудили возможность участия
спикеров во время проведения
недели «Туризма»
.

власти.
Как
региональнымкомандам
интегрировать
развитие
территории в нацпроекты и
программы господдержки.
XIV Всероссийский съезд Дед
Морозов и Снегурочек
Онлайн

Сотрудники музея Жук Г.И. и
Химейчук
В.С.
приняли
участие во Всероссийском
новогоднем
онлайн-конкурсе
«Успеть за 30 секунд» на
лучший
видеоролик,
проводимом в рамках съезда.
А также сотрудники приняли
участие в окружном онлайнконкурсе музейных экскурсий
«История Нового года» среди
музеев
ХМАО-Югры,
проводимом также в рамках
съезда.

По
результатам
музейных экскурсий
выставочный
центр
диплом участника.

конкурса
Музейнополучил

Областные

Онлайн семинар

Онлайн

Рассмотрение
вопросов
реализации лучших практик
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в
сфере поддержки коренных
малочисленных народов Севера
с
участием
федеральных
экспертов

Рассмотрены
вопросы
по
возможности участия в грантах от
НКО.
Выработан
алгоритм
действий

Окружные

Круглый стол «Музеи Югры в
2021 году. Цифровизация и
национальная
идентификация» «Музеи
Югры в 2021 году.
Цифровизация и
национальная
идентификация»

Онлайн

9
сотрудников
музейновыставочного центра приняли
участие в работе круглого стола
в качестве слушателей. В
программе
встречи
обсуждались
вопросы
об
увеличении
обращений
к
цифровым ресурсам музея,
создание
цифровых
гидов
экспозиций с дополненной
реальностью по внедрению
цифровых ресурсов, новых
форм работы с посетителями
музеев для увеличения их
количества,
цифровые
и
экспедиционные проекты, а
также коллеги из Музея
геологии,
нефти
и
газа
поделились опытом участия в
грантовых
конкурсах
Благотворительного
фонда
Владимира Потанина.

Одним из докладчиков круглого
стола являлся Шипшилей Сергей
Владимирович,
начальник
информационно-аналитической
службы
Музея
Природы
и
Человека, который поделился
успешным опытом подключения к
цифровой платформе «ВМузей»,
используемой для онлайн продажи
билетов в музей. Директором
Департамента культуры
была
направлена
рекомендация
о
рассмотрении
возможности
подключения к вышеуказанной
платформе.
Результат работы по состоянию на
01.07.2021:
между
Музейновыставочный центр и ООО
«БИНБРЭЙН»
заключен
лицензионный договор. Также
осуществлена регистрация музея
на указанном сайте.

Конференция «Городской
туризм: новые решения в
новых условиях

город ХантыМансийск

X Югорский промышленноинвестиционный форум
(ЮПИФ)

город ХантыМансийск

Туристический форум «Югратур 2021»

город ХантыМансийск

В Ханты-Мансийске состоялась
конференция
«Городской
туризм: новые решения в новых
условиях», во время которой
директор
Управления
по
развитию туризма и внешних
связей
города
ХантыМансийска Анна Линкер и
директор ПАО «МТС» в Югре
Константин Зимин подписали
соглашение о запуске цифровой
платформы «МТС. Регион».
Платформа позволит выявить
основные точки притяжения
туристов и спланировать новые
сезонные маршруты.
В рамках деловой программы
ЮПИФ состоялся круглый
стол, основной темой которого
стали важность и доступность
промышленного туризма в
городах ХМАО.

В рамках конференции было
подписано
соглашение
о
сотрудничестве
между
МБУ
«Музейно-выставочный центр» и
МБУ «Управление по развитию
туризма и внешних связей» города
Ханты-Мансийска.
В
рамках
соглашения будет организовано
эффективное сотрудничество для
реализации совместных задач в
сфере развития внутреннего и
въездного туризма.

Заведующий
ТИЦ
принял
участие в котором состоялась
стратегическая
сессия
по
промышленному
туризму.
Обсуждались
варианты
развития
промышленного
туризма в автономном округе,
организации
экскурсионных
туров и доступность посещения
промышленных
предприятий
региона для туристов.

На форуме подведены итоги
инспекшен
тура
Агентства
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов.

ИТОГО

Заведующий ТИЦ выступил с
презентацией
возможностей
промышленного туризма в городе
Когалыме.

11 мероприятий

9. Национальное и межнациональное культурное сотрудничество
а) Количественный показатель мероприятий, способствующих развитию национальных культур народов, проживающих на территории города Когалыма:
Количество мероприятий (ед.):

Для детей и

Для молодежи

Для всех возрастных

- проводимых для одной конкретной этнической группы
- направленных на укрепление межэтнических культурных связей

подростков до 14 лет
3

-

22
-

-

- способствующих сохранению и развитию культуры КМНС

-

категорий населения
5
6
-

б) Мероприятия по сохранению и развитию культуры народов, проживающих на территории города Когалыма:
Название мероприятия,
сроки проведения
1.
«От Рождества до
Крещения»

2.
«Спеши народ,
Масленица идёт!»

3.
«Песня
вороны»,
музейно-познавательное
мероприятие
в
рамках
празднования Дня вороны
4.
Интерактивное
представление театр теней

5.
«Пасхальные
забавы», культурнопознавательная программа,
посвящённая православному
празднику
6.
«Пасхальная
радость»,
творческий
мастер-класс
по
декорированию деревянных

Источник финансирования
Внебюджет

Внебюджет

Внебюджет

Внебюджет

Внебюджет

Внебюджет

Целевая аудитория
Разновозрастная
Охват участников
- 10 человек
Количество
мероприятий - 2

Краткий анализ мероприятия. Эффективность выбранных форм и
методов, способствующих достижению цели
На познавательной программе дети познакомились с традициями
празднования Рождества у других народов.

Дети до 14 лет
Охват участников
– 19 человек
Количество
мероприятий – 2

В рамках масленичной недели на культурно-познавательном
мероприятии участникам была продемонстрирована постановка с
элементами театрализации.

Дети до 14 лет
Охват участников
- 6 человек

На мероприятии дети познакомились с традициями встречи весны у
народа ханты. Участники изготовили творческую работу «Гнездо
вороны» в технике бумагопластика.

Разновозрастная
Охват участников
- 66 человек
Количество
мероприятий -2
Дети до 14 лет
Охват участников
- 15 человек

Посетителям были продемонстрированы театральные постановки по
мотивам хантыйских легенд, которые познакомили участников
мероприятия с фольклором народа ханты.

Дети до 14 лет
Охват участников
- 15 человек

Участники творческого мастер-класса расписывали
деревянные заготовки в форме пасхального яичка.

Участники мероприятия познакомились с традициями празднования
Пасхи и приняли участие в народных пасхальных забавах.

красками

заготовок
7.
«Хантыйская легенда
о любви», театр теней
8.
«ЧУМовые забавы»,
интерактивнопознавательное мероприятие
9.
«Северный олень»,
интерактивное мероприятие
помузейно-познавательному
проекту
«Творческое3Dетство» для
детей
с ограниченными
возможностями здоровья на
базе БУ «ККЦСОН»
10.
«Хантыйский чум –
всем
домам
дом»,
познавательное мероприятие
в
рамках
музейной
программы
«Музейный
калейдоскоп»
для
воспитанников дошкольных
учреждений города
11.
«Мелодии севера»,
познавательное мероприятие
ко Дню коренных народов
Севера

Внебюджет
Внебюджет

Внебюджет

Разновозрастная
Охват участников
–31
Дети до 14 лет
Охват участников
- 153
Дети до 14 лет
Охват участников
- 13

Посетителям был продемонстрирован театр теней по мотивам
хантыйского фольклора из серии «Хантыйская легенда о любви» в
авторской интерпретации Ермаковой Елены.
Программа включала: мини выставку предметов хантыйского быта,
элементов одежды и игрушек, подвижные игры в стиле
традиционных игр народа ханты, загадки о животных, а также
загадки на знание музейных предметов.
На мероприятии дети узнали о среде обитания северного оленя и о
возможности его адаптации к условиям крайнего севера. В
практической части ребята научились создавать с помощью 3Dручек фигуру оленя.

Дети до 14 лет,
Охват участников
- 51 человек
Количество
мероприятий - 3

На встрече дети познакомились с устройством чума. Пазлы по
этнографической тематике не только внесли интерактив в занятие, но
помогли представить, как выглядит чум летом. В заключение,
воспитанники детского сада выполнили коллективную работу
«Стойбище ханты», которая закрепила прослушанный материал. На
фоне чума дети наклеивали оленей, которых они потом украсят
орнаментом ханты.

Внебюджет

Разновозрастная,
Охват участников
-9 человек

На мероприятии участники познакомились с музыкальным
искусством и инструментами народа ханты. В завершении
мероприятия приняли участие в мастер-классе по изготовлению
сувенира.

12.
«Хантыйские
мотивы» мастер-класс

Внебюджет

На мастер-классе дети изготовили сувенир из фетра и ткани в стиле
народа ханты

13.
«Семейные традиции
народов, проживающих в
городе
Когалыме»,
познавательно-игровое
мероприятие для всей семьи,
приуроченное ко Дню семьи,
любви и верности

Внебюджет

Дети до 14 лет
Охват участников
–25 человек
Количество
мероприятий - 2
Разновозрастная,
Охват участников
–5

Внебюджет

Мероприятие для всей семьи прошло в форме брейн-ринга.
Мероприятие включало задания на знание семейных, свадебных,
связанных с рождением и воспитанием детей традиций и обрядов
народов, проживающих на территории города Когалыма.

14.
«Хатыйский
сувенир»

Внебюджет

15.
«Игры
народа
ханты»,
познавательное
мероприятие
в
рамках
музейной программы по
этнографии народа ханты
«Искорка»
16.
«Когда
куропатки
смеяться стали», театр теней

Внебюджет

17.
«Хантыйский чум»,
музейно-познавательное
мероприятие

Внебюджет

18.
«Волшебным языком
орнамента», мероприятие в
рамках
программы
«Музейный калейдоскоп»

Внебюджет

19.
«Хантыйские
сказки»,
мероприятие в
рамках музейной программы
по этнографии народа ханты
«Искорка» для детей с ОВЗ
20.
«Под
волшебные
звуки тумрана», музейнопознавательное мероприятие

Внебюджет

21.
«Личная хантыйская
песня»,
музейнопознавательное мероприятие

Внебюджет

Внебюджет

Внебюджет

Дети до 14 лет
Охват участников
–23 человек
Количество
мероприятий - 2
Дети до 14 лет
Охват участников
– 43 человек
Количество
мероприятий - 3
Разновозрастная
Охват участников
- 19
Дети до 14 лет
Охват участников5

Дети до 14 лет
Охват участников
– 26
Количество
мероприятий - 2
Дети до 14 лет
Охват участников
–6
Дети до 14 лет
Охват участников
– 49
Количество
мероприятий -2
Дети до 14 лет
Охват участников
– 49
Количество
мероприятий -2

Дети занимались творчеством на мастер-классе по изготовлению
сувенира в хантыйском стиле из меха и фетра в технике аппликация.

Детям была продемонстрирована постановка театра теней по
мотивам хантыйской сказки «Когда куропатки смеяться стали».
Затем в зале этнографии народа ханты для посетителей была
проведена лекция об особенностях хантыйских игр, об истории их
возникновения. Дети приняли участие в настольных и подвижных
играх, отгадывали загадки и головоломки народа ханты.
Посетителям были продемонстрированы театральная постановка по
мотивам хантыйской легенды, которая познакомила участников
мероприятия с фольклором народа ханты.
На мероприятии детям была продемонстрирована постановка театра
теней по мотивам хантыйских легенд и сказок «День вороны». После
этого участники прослушали лекцию о хантыйских играх и
игрушках, познакомились с экспонатами из фондов музея. В
завершение состоялась игровая программа с элементами игр народа
ханты.
Воспитанники подготовительной группы познакомились с историей
и значением орнамента народа ханты. Музейные предметы дали
представление о многообразии орнамента. Дети узнали, как именно
применяли орнамент в жизни. Завершилось мероприятие творческим
мастер-классом.
На мероприятии дети познакомились с традиционным хантыйским
орнаментов, узнали его значение в жизни народа ханты. В
завершении мероприятия изготовили сувенир
Участники
мероприятия познакомились
музыкальными инструментами народа ханты.

с

традиционными

Учащиеся познакомились с традиционными хантыйскими песнями,
традициями и особенностями их исполнения.

10. Инновационная деятельность, проекты учреждения, имиджевые мероприятия (внедрение новых проектов/продолжение действующих)
№
п/
п

Наименование
деятельности,
проекта, мероприятия

Дата
и место
проведения

Источник
финансирования
(целевые программы,
бюджет,
привлеченные
средства)
внебюджет

1

Программа
«День рождения в музее»

По заявкам,
МБУ «МВЦ»

2

Детская студия изобразительного
искусства «Веснушки»

Еженедельно,
МБУ «МВЦ»

внебюджет

3

Культурно-выставочный центр
Русского музея

По заявкам,
КВЦ Русского
музея

Муниципальный
бюджет

Разновозрастная,
охвачено человек5532

4

Студия общехудожественного
развития

внебюджет

5

Реализация проекта «Мой
Когалым»

Еженедельно,
КВЦ Русского
музея
МБУ «МВЦ»

Разновозрастная,
охвачено человек
- 446
Разновозрастная,
охвачено –
2633человек

внебюджет

Целевая аудитория
(характеристика и
количество)

Краткое описание

Дети до 14 лет,
охваченочеловек622
Дети до 14 лет,
охвачено - 76
человек

Музейно-досуговая программа, направленная на
проведение дней рождений для детей с помощью
элементов музейной работы.
Занятия студии проходят на базе музейновыставочного центра и рассчитаны на тесное
сотрудничество ребёнка (от 3 до 5 лет) и его
родителей. Творчество помогает установить и
укрепить эмоциональный контакт мамы и ребенка,
развить мышление, память и внимание. В процессе
творческой
работы
происходит
развитие
сенсорики, мелкой моторики, цветовосприятия.
Занятия носят познавательно-развлекательный
характер. Тематика разнообразна: животные и
птицы, народы Севера, праздники, сказки и
сказочные персонажи.
В состав КВЦ входят: экспозиционно-выставочное
пространство, информационно-образовательный
центр «Русский музей: виртуальный филиал» и
Ресурсный центр творческого развития детей и
подростков с различными социальными и
физическими возможностями. Центр является не
только площадкой профессионального обмена
опытом и проведения мероприятий городского и
регионального масштаба, но и пространством для
общения любителей искусства.
Творческая студия по живописи и рисунку под
руководством члена Союза художников России
А.Д. Гайнанова.
Презентация проекта «Мой Когалым», целью
которого является создание информационной базы
по истории и культуре г. Когалыма.

№
п/п

Наименование
выставки

Дата
и место
проведения

11. Выставочная деятельность
Источник
Целевая аудитория
финансирования
(характеристика и
(целевые программы,
количество по
бюджет,
состоянию за I
привлеченные
квартал)
средства)

Краткое описание

11.1. В музее
Выставки, открытые в 2020 году, и продолжившие свою работу в 2021 году.
11.1.

Выставка «Коллекция В.А.
Кокорева»,

КВЦ
Русского
музея
с 09.09.2020
по 01.092021

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей в
2021 г. - 1059

11.2.

«Художники о Когалыме»

МБУ «МВЦ»
с 7.12.2020 по
31.01.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей в
2021 г. - 214

11.3.

«Мода-народу»

МБУ «МВЦ»
с 30.11.2020
по 17.01.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей в
2021 г. – 683

11.4.

«Волшебство советской ёлки»

МБУ «МВЦ»
с 23.12.2020
по 20.01.2021

бюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей в
2021г. – 702

Выставка включает 48 картин из собрания
Государственного Русского музея, которые
экспонируются в выставочном зале Культурновыставочного центра Русского музея. Коллекция
представлена работами художников, чьи имена
известны широкому кругу ценителей русского
искусства: К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов, В.А.
Тропинин, Ф.А. Бруни.
Выставка «Художники о Когалыме» давала
представление о вкладе художников в развитие
культуры города.
На
выставке
представлено
12
полотен
когалымских художников
На выставке были представлены образцы одежды
советского времени, которые позволяют детально
рассмотреть развитие советского стиля в моде
1970-1980-х годов. Платья, костюмы и аксессуары
позволяют визуализировать модные тенденции
периода «застоя» в СССР.
На выставке были представлены более 50 ёлочных
игрушек советского времени, гирлянды, конфетти
и многое другое.

11.2. Выставки, открытые в 2021 году
11.2.
1.

«ВРЕМЯ-СЕВЕР», выставка
А.Головнёвой

МБУ «МВЦ»
с 20.01.2021
по 1.03.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей - 881

11.2.
2

«Афганистан. 1979-1989»,
выставка, посвящённая дню вывода
советских войск из Афганистана

МБУ «МВЦ»
с 10.02.2021
по 01.03.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей –1022

11.2.
3.

«Тайны невидимых шедевров»,
выставка В. Анискина

МБУ «МВЦ»
с 16.02.2021
по 14.03.2021

бюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей - 1357

11.2.
4.

«Женский образ в пластике и
цвете», выставка из фондов МБУ
«МВЦ», посвящённая
празднованию Международного
женского дня

МБУ «МВЦ»
с 24.02.2021
по 28.03.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей - 1224

11.2.
5.

«Впервые на когалымской
земле…», выставка, посвящённая
45-летию высадки первого
строительного десанта

МБУ «МВЦ»
с 09.03.2021
по 01.062021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей - 3143

На выставке Анастасии Головнёвой «Время –
Север» представлены работы в смешанной
технике, выполненные акварелью и пастелью.
Одни работы погружают в этнографическую
мифологию, другие затрагивают тему современной
экологии, показывая традиционный образ жизни и
бурное промышленное освоение региона. «Время –
Север» – это синтез фантазий и наблюдений за
национальной культурой северных народов, а
также
сочетание
детских
воспоминаний
художника и попыток в зрелом возрасте изучить
разнообразие этнического мира Югры.
На
выставке
представлены
фотографии,
документы, форма воинов-интернационалистов из
фондового
собрания
Музейно-выставочного
центра г. Когалыма, а также из частных коллекций
участников Афганской войны – жителей ХантыМансийского автономного округа.
Выставка микроминиатюр Владимира Анискина
(г. Новосибирск) Среди его микроминиатюр есть
как оригинальные, так и классические работы:
подкованная блоха и караван верблюдов в
игольном ушке. Многие миниатюры занесены в
Книгу рекордов России и в Книгу рекордов
Гиннесса.
Выставка «Женский образ в пластике и цвете»
представляет картины, скульптуру из фондов
музейно-выставочного
центра.
Посетители
познакомятся с творчеством А.С. Новика, Г.А.
Травникова, Л.Н. Гайнановой, В.Д. Вербицкого,
З.М. Григорьева и других.
Представлены различные виды и жанры
изобразительного искусства: живопись, графика,
скульптура.
Выставка «Впервые на когалымской земле…»,
посвященная
45-летию
высадки
первого
строительного десанта. Представлены одежда,
письменные воспоминания, а также документы
первопроходцев города Когалыма.

11.2.
6.

«Сияние Севера», персональная
выставка А.Д. Гайнанова

КВЦ
Русского
музея
с 15.03.2021
по 01.06.2021

бюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей - 987

Персональная выставка А.Д.Гайнанова. Здесь
были представлены рисунки и акварели,
посвящённые природе сибирского Севера, красоте
его населения, мужеству охотников, рыболовов и
оленеводов.

11.2.
7.

«Как прекрасен этот мир»,
выставка детских конкурсных
работ, организованная
Управлением образования г.
Когалыма

МБУ «МВЦ»
с 02.04.2021
по 28.04.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей –
1409

Выставка городского конкурса художественного и
декоративно-прикладного
творчества
среди
творческих
коллективов,
образовательных
организаций «Как прекрасен этот мир».

11.2.
8.

«Театр глазами художника»,
выставка, посвящённая юбилею
театра-студии «Мираж»

МБУ «МВЦ»
с 05.04.2021
по 02.05.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей – 755

На выставке, посвящённой25-летнему юбилею
театра-студии «МИРАЖ», были представлены
эскизы, костюмы и элементы декораций,
задействованные в постановках театра.

11.2.
9.

«Тайна русской иконы», выставка
предметов культа из фондов МБУ
«МВЦ»

КВЦРусского
музея
с 28.04.2021
по 19.09.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей –
1133

На выставке представлены уникальные предметы:
иконы, складни, распятия ХIХ – нач. ХХ вв. из
фондового собрания музейно- выставочного
центра г. Когалыма.

11.2.
10.

«Художники о войне», выставка
произведений живописи и графики
из фондов МБУ «МВЦ»

МБУ «МВЦ»
с 05.05.2021
по 27.06.2021

бюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей - 2444

Выставка приурочена к 76-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Представлено
около 30 работ, среди них живопись и графика
таких классиков соцреализма как Н.Н. Жуков, Б.В.
Щербаков, Д.А. Шмаринов.

11.2.
11.

«Учитель и ученик», выставка
работ художников А.Гайнанова и
М. Крюкова из фондов МБУ
«МВЦ»

КВЦРусского
музея
с 11.05.2021
по 26.09.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей - 271

Выставка работ когалымских художников Айрата
Гайнанова и Максима Крюкова из фондов музея.
Здесь представлены графика и живопись на темы
северной природы и коренных жителей Югры.

11.2.
12.

«Внутри человека»

МБУ «МВЦ»
с 22.05.2021
по 20.06.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей - 767

Интерактивная выставка «Внутри человека»
представляла собой собрание из 30 тактильных
объёмных анатомических моделей и муляжей
человеческого тела.

11.2.
13.

«Из жизни старого утюга»,
выставка из фондов МБУ «МВЦ»

МБУ «МВЦ»
с 26.06.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,

На
выставке
представлены
старинные
цельнолитые, угольные и первые электрические

по 30.07.2021

Количество
посетителей - 554
Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей - 226

утюги из фондов музея.

Выставка отчётных работ Детской школы искусств
«Путь к прекрасному». По сложившейся традиции,
ежегодно
лучшие
работы
выпускников
изобразительного отделения Школы искусств
радуют
когалымчан
и
гостей
города.
Творческие работы представлены в живописи и
графике. На суд зрителя юные таланты
представили основные жанры живописи: портрет,
натюрморт и пейзаж. Выставка является
своеобразным отчётом о творческой деятельности
юных художников в течение года. На выставке
экспонируется 20 работ, все они отличаются
непосредственностью восприятия окружающего
мира, красок и образов. Залогом успеха работ
юных художников является огромное старание,
любовь и интерес к изобразительному искусству.
На выставке «Ханты: мифы и легенды»
представлены акварели Л.Н. Гайнановой, а также
скульптурные композиции мастера резьбы по
кости М.В. Тимергазеева и произведения
декоративно-прикладного искусства Г.М. Визель.
На
выставке
представлены
работы
детей,посещавших
детскую
художественную
студию КВЦ Русского музея. Возраст юных
художников от 4 до 12 лет.

КВЦ
Русского
музея
с 19.07.2021
по 19.09.2021
МВЦ
с 30.06 по
02.08.2021

внебюджет

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей - 401

«Ханты: мифы и легенды»,
выставка к празднованию Дня
коренных малочисленных народов
Севера

МВЦ
с 02.08.2021
по 23.08.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей - 356

11.2.
17.

«Мир детского рисунка», детская
выставка

внебюджет

Разновозрастная
аудитория.
Количество
посетителей - 513

11.2.
18.

«Зовёт Сибирь!», выставка из
фондов МБУ «МВЦ», посвящённая
Дню города Когалыма и Дню
работника нефтяной и газовой
промышленности

КВЦ
Русского
музея
с 11.08.2021
по 31.12.20
МБУ «МВЦ»
с 22.08.2021
по 02.11.2021

бюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей -1816

11.2.
14.

«Русский традиционный костюм
сибирских старожилов XIX –XX
вв.»

11.2.
15.

«Путь к прекрасному», выставка
творческих работ учащихся
общеобразовательных учреждений
города

11.2.
16.

На выставке представлена одежда сибирских
старожилов XIX-XX вв.

На выставке представлено более 20 плакатов 19701980-х гг., отражающих идеологию и приоритеты
времени, на которое приходится активное развитие
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса и
становление Когалыма как центра нефтедобычи.

11.2.
19.

«В пути», выставка подставок для
стаканов А.Сиражиева

МБУ «МВЦ»
с 02.09.2021
по 31.12.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей - 1252

На
выставке
представлено
более
100
подстаканников из личного собрания директора
железнодорожного вокзала г. Нижневартовска
Асхата Сиражиева. Многие подстаканники
посвящены памятным датам истории или городам
России и выпущены небольшим тиражом, что
делает коллекцию уникальной.
На выставке представлена живопись выдающихся
мастеров отечественного искусства И.Репина,
И.Шишкина, А.Куинджи и др.

11.2.
20

«Художники-передвижники»,
выставка живописных работ 2-й
половины XIX века из собрания
Русского музея

КВЦ
Русского
музея
с 06.09.2021
по 31.12.2021

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей -1058

11.2.
21

«Стая славных». Ведущие артисты
Императорского Малого театра.
Вторая половина XIX века»

КВЦ
Русского
музея
с 05.09.2021
по 31.12.2021

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей -1046

Фотографии,
костюмы
ведущих
артистов
Императорского Малого театра второй половины
XIX века.

11.2.
22

«Красота, воспетая народом»,
выставка

КВЦ
Русского
музея
с 30.09.2021
по 31.12.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей -707

11.2.
23

«Югорские мотивы в творчестве
Г.С.Райшева» выставка картин из
фондов музея

МБУ «МВЦ»
с 17.11.2021
по 26.12.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей - 506

11.2.
24.

«Мама», фотовыставка,
приуроченная ко Дню матери и
Декаде инвалидов

МБУ «МВЦ»
с 01.12.2021
по 13.12.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей - 364

На выставке представлена коллекция новоделов
русского традиционного женского костюма конца
XIX века-начало XX веков сибирских старожилов
и поздних переселенцев, а также предметы
декоративно-прикладного искусство из бересты и
расписанные в техниках «Гжель» и «Хохлома».
На выставке представлены картины заслуженного
художника России Г.С. Райшева из фондов музея,
объединяющей темой которых, является особое
мировосприятие художником природы Югры и её
коренных жителей.
Фотовыставка призвана привлечь внимание к теме
инвалидности и роли матери в семьях,
воспитывающих детей с особенностями развития.
Совместный проект Лилии Курамшиной и
Екатерины
Шершневой
–
члена
Союза
фотохудожников России.

11.3. Вне музея
11.3.
1.

«Хантыйские мотивы»: творческие
работы художников г. Когалыма

Музей
Природы и
Человека им.
А.П.
Ядрошникова
с 19.03.2021
по 10.05.2021
Музей
Природы и
Человека им.
А.П.
Ядрошникова
с
11.05.2021по
28.09.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей - 1826

Выездная выставки в посёлок Русскинской
Сургутского
района
ХМАО
«Хантыйский
мотивы», приуроченной к празднованию Дня
оленевода-2021.

11.
2.2.

«Рапсодия Севера»

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей -6338

«Измеряя мир» г. Лангепас

г. Лангепас
с 18.08.2021
по 01.11.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей –
2689

Выездная выставка «Хантыйский мотивы»
экспонировалась в музее Природы и Человека п.с.
Русскинская Сургутского района, и была
приурочена к акции «Ночь музеев-2021».
Выставка стала результатом творческого тандема
художника А. Гайнанова и хантыйской поэтессы
Е. Ермаковой. По мотивам акварелей Айрата
Гайнанова, Елена Ермакова создала цикл
стихотворений на русском и хантыйском языках.
Синтез
изобразительного
искусства
и
литературного творчества позволил по-новому
взглянуть на роль традиционной культуры
коренных народов Севера в современном мире.
Выставка геодезических приборов из фондов
Музейно-выставочного центра

11.2.
3.

11.2.
4.

«Измеряя мир» г. Покачи

г. Покачи с
11.11.2021

внебюджет

Разновозрастная
аудитория,
Количество
посетителей –
2319

Выставка геодезических приборов из фондов
Музейно-выставочного центра

12. Информационно-издательская деятельность
№
п/п
1.
2.
3.

Информационно-издательская деятельность
Публикации в местных печатных изданиях
Публикации в окружных и российских изданиях
Теле- и радиорепортажи

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

6
0
21

8
2
23

8
0
24

6
0
20

28
2
88

4.
5.

Публикации в Интернет-источниках
(пресс- и пост-релизы)
Выпуск буклетов, брошюр и т.п. (количество
изданий/ тираж)

80

81

87

97

345

3 афиши,
50 пригласительных

6 афиш,
650
пригласительных

50 сертификатов 5
D,
50
пригласительных
на посещение
КВЦ Русского
Музея,
100 буклетов о
туристических
возможностях
Когалыма

60 сертификатов
5D,
85
пригласительных
в КВЦ Русского
музея,
50 флаеров с
информацией
для жителей
Когалыма 60+,
11 годовых
абонементов на
посещение
Музейновыставочного
центра.

1 115

* указано количество вышедших в эфир телерепортажей, в том числе повторы.
13. Информатизация
Число персональных
компьютеров,
автоматизированных
рабочих мест

Из них,
подключено
к сети
Интернет

Наличие
электронной
почты
(да/нет)

Наличие
представительства в
сети Интернет

18

18

да

да

Наличие мест для
работы посетителей
с электронными
ресурсами
(да/нет)
нет

Число предметов, внесённых в электронный каталог,
единиц
Всего
из них
имеют цифровые
доступны в сети
изображения, (ед.)
Интернет, (ед.)
10101
9600
8171

14. Кадровые ресурсы учреждения: повышение квалификации работников, потребность в кадрах,
стимулирование и поощрение кадрового состава
а) Повышение квалификации работников за отчётный период:
№ п/п
Ф.И.О
Занимаемая
Наименование курсов,
(полностью)
должность
семинара, мастеркласса

Сроки и место
прохождения
учебы

Документ
(сертификат,
удостоверение,
справка и т.д.)
номер, дата и кем
выдан документ об
окончании учебы

Кол-во часов
учебы (по
Программе)

Финансирование
(сумма и источник
финансирования),
тыс. руб.

1

Химейчук
Виктория
Станиславовна

Заведующий отделом

«Инновационные
подходы в
организации
экскурсионной
деятельности».

Онлайн,
с 01.03.2021 по
15.03.2021

Удостоверение о
повышении
квалификации

36 часов

в рамках
реализации
национального
проекта
«Культура»

2

Жук Геннадий
Иванович

Заведующий
сектором

Формирование,
продвижение и
реализация
туристического
продукта в культурном
туризме

Онлайн, с
11.05.2021 по
24.05.2021

Удостоверение о
повышении
квалификации

36 часов

в рамках
реализации
национального
проекта
«Культура»

3

Фирсова Татьяна
Робертовна

Специалист по
связям с
общественностью

Формирование,
продвижение и
реализация
туристического
продукта в культурном
туризме

Онлайн, с
11.05.2021 по
24.05.2021

Удостоверение о
повышении
квалификации

36 часов

в рамках
реализации
национального
проекта
«Культура»

4

Шаповалова
Ирина
Анатольевна

Специалист
экспозиционновыставочного отдела

Современные
технологии
проектирования
музейных экспозиций
и выставок

Онлайн, с
26.04.2021 по
11.05.2021

Удостоверение о
повышении
квалификации

36 часов

в рамках
реализации
национального
проекта
«Культура»

5

Химейчук
Виктория
Станиславовна

Заведующий отделом

Базовый курс
обучения в области
корректного общения
с людьми с
инвалидностью

26 мая 2021,
онлайн

Сертификат выдан
Центром
толерантности
еврейского музея (г.
Москва)

-

-

Углублённый курс в
области корректного
общения с людьми с
ментальной
инвалидностью

26 мая 2021,
онлайн

Сертификат выдан
Центром
толерантности
еврейского музея (г.
Москва)

Правовое
регулирование и
актуальное
законодательство в

Онлайн,
с 23 сентября
по 8 октября,

Удостоверение о
повышении
квалификации

36 часов

в рамках
реализации
национального
проекта

6

Миннигулова
Гульнур
Масгутовна

Заместитель
директора

музейной сфере
7

Мансурова Ирина
Ивановна

Директор

8

Хаирова Резеда
Мансуровна

Заведующий
хозяйством

«Культура»

«Управление закупками
для обеспечения
корпоративных нужд»
«Управление закупками
для обеспечения
корпоративных нужд»

Онлайн, с 16 по
25ноября
Онлайн, с 16 по
25ноября

Удостоверение о
повышении
квалификации
Удостоверение о
повышении
квалификации

40 часов

Бюджет

144 часов

Бюджет

б) Потребность в кадрах:
Направление деятельности
основное
в) Потребность в обучении кадров:
Направление деятельности
музееведение

Потребность в специалистах по направлениям деятельности
с указанием должности и количества штатных единиц
Интересующая тема для обучения
методика научного описания музейных предметов

в) Стимулирование и поощрение кадрового состава (количественные показатели) за отчетный период:
- присвоение званий–Гайнанову А.Д.присвоено звание заслуженного деятеля культуры и искусства Ханты-Мансийского округа-Югры;
- вручение знаков - нет;
- вручение грамот и благодарностей Министерства культуры РФ - нет;
- вручение грамот и благодарностей Губернатора ХМАО - Югры - нет;
- вручение грамот и благодарностей Департамента культуры ХМАО - Югры - нет;
- вручение грамот и благодарностей Глав муниципальных образований – Химейчук В.С. вручена премия главы города Когалыма в номинации «Перспектива»;
- прочие награды, достижения: Шаповалова И.А., Гриневич Н.В., Миннигулова Г.М., Султангирова Р.М. награждены Благодарственным письмом председателя
Думы ХМАО-Югры
15. Проблемы учреждения
Проблемы развития музея:
 Площадь выставочного зала является недостаточной для организации масштабных тематических выставки массовых музейных мероприятий.
 Вновь выделенные музею помещения для хранения фондов (111,7 кв.м.) необходимо оборудовать автоматической системой газового пожаротушения.
16. Выводы по анализу деятельности за отчётный период, определение основных направлений
развития и приоритетных задач на новый плановый период
Подводя итоги деятельности учреждения за отчётный период можно сделать вывод о том, что все музейные мероприятия, сменные выставки, запланированные в
2021 году, были организованы и проведены.
 В первом квартале в связи с сохранившимися ограничениями, на проведение массовых мероприятий, в дни январских каникул были проведены новогодние
и рождественские мероприятия, творческие мастер-классы для членов одной семьи или в индивидуальном порядке с соблюдением всех санитарных норм;



В первом квартале сотрудники музея прослушали многочисленные онлайн семинары, приняли участие в онлайн совещаниях и вебинарах по таким темам,
как обсуждение Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, по изменениям
44-ФЗ в 2021 году;
 В первом квартале сотрудники туристско-информационного центра приняли участие в онлайн мероприятиях, направленных на формирование имиджа
города Когалыма, как привлекательного туристического кластера, создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма;
 Заведующий отделом Химейчук В.С. приняла участие в курсах повышения квалификации в формате онлайн в рамках реализации национального проекта
«Культура». Тема обучающей программы «Инновационные подходы в организации экскурсионной деятельности»;
 В первом квартале Куклина И.И., Миннигулова Г.М. и Жук Г.И. организовали инициативную группу с целью участия в региональном конкурсе
инициативного бюджетирования с проектом «Моя Югра со мной». После прохождения муниципального отбора, была проведена работа по подготовке
документации для дальнейшего участия;
 В первом квартале Миннигулова Г.М. по приглашению управления образования Администрации города Когалыма приняла участие в качестве члена жюри
в муниципальном профессиональном конкурсе «Сердце отдаю детям», который проводится среди педагогов дополнительного образования;
 Была организована экскурсионно-развлекательная программа для детей из ЯНАО, которые посетили город Когалым по приглашению губернатора Югры,
Н.В. Комаровой и при финансовой поддержке общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
 Заведующий сектором Жук Г.И., специалист по связям с общественностью Фирсова Т.Р. приняли участие в курсах повышения квалификации в формате
онлайн в рамках реализации национального проекта «Культура». Тема обучающей программы «Формирование, продвижение и реализация туристического
продукта в культурном туризме». Шаповалова И.А. прошла обучение в рамках проекта «Культура» по теме «Современные технологии п роектирования
музейных экспозиций и выставок»;
 Во втором квартале в рамках сотрудничества с крупным туристическим оператором «Трэвэл» город Когалым посетили группы детей из Тюменской
области. Для гостей была сформирована двухдневная программа пребывания, которая включала культурно-познавательный и развлекательный секторы
туризма. В мае для семьи блогеров из Нижневартовска была организована программа пребывания, которая максимально охватила весь туристический
потенциал города. Результатом программы стала серия постов в сети «Инстаграм» с большим охватом целевой группы, что способствовало приезду еще
трёх семей из города Нижневартовска;
 Сотрудниками музейно-выставочного центра продолжается работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В рамках музейно-познавательной
программы «Музей для тебя», направленной на социокультурную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья, а также в рамках
музейно-познавательного проекта «Творческое 3Dетство» на базе БУ «ККЦСОН» были проведены интерактивные мероприятия для детей, а также занятия,
которые предполагают использование 3Д ручек в создании творческих работ. Кроме того, туристско-информационным центром была организована
экскурсионно-развлекательная программа для группы детей с ОВЗ из города Покачи;
 В июне заведующий сектором туристско-информационного центра посетил с рабочим визитом в город Ноябрьск. По итогу встречи была сформировала
программа пребывания в Ноябрьске для жителей Когалыма. Достигнута договорённость о подписании соответствующих соглашений. Также, был
реализован пресс-тур для представителей популярных российских СМИ. Была разработана однодневная программа пребывания для гостей города,
включающая посещение нефтяного сектора, музейно-выставочного центра и СКК «Галактика». Результатом станет публикация статей и выход сюжетов в
крупных средствах массовой информации, что благоприятно отразится на имидже города Когалыма;
 6 сентября в Культурно-выставочном центре Русского музея состоялось торжественное открытие выставок «Художники-передвижники» и «Стая славных»;
 Заведующий сектором Жук Г.И. принял участие в 27-й Международной выставке-форуме (г. Москва), где были успешно презентованы туристские
возможности города Когалыма. Налажены взаимодействия с представителями регионов Российской Федерации по вопросам развития внутреннего и
въездного туризма. Также в онлайн формате Жук Г.И. принял участие во Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций и
видеороликов «Диво России», в котором видеоролик «Когалым – город ярких впечатлений» занял 1 место в окружном финале по Уральскому ФО в
номинации «Туризм в моногородах»;





















Сотрудники музея Миннигулова Г.М., Химейчук В.С., Ермакова Е.Н., Султангирова Р.М. выступили в качестве слушателей в учебно-методическом
семинаре на тему «Радикализм в молодежной среде». По итогу трёхдневного семинара сотрудники получили сертификаты слушателя психологопедагогического семинара «Радикализм в молодежной среде»;
За высокое творческое мастерство, получившее заслуженное признание всероссийском и международном уровне, большой вклад в дело популяризации
культуры коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Айрат Даянович Гайнанов достоин присвоения почётного звания
«Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
В четвертом квартале сотрудники музея Миннигулова Г.М., Рулла А.Н., Химейчук В.С., Жук Г.И. приняли участие в цикле тренингов «Формирование
сервисного подхода в организациях сферы туризма Югры»;
Сотрудники музея Миннигулова Г.М. и Химейчук В.С. приняли участие в организационно-методическом семинаре с должностными лицами
исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления ХМАО-Югры, отвечающими за вопросы профилактики терроризма
и противодействия его идеологии. Кроме того, данные сотрудники приняли участие в конференции по экстремизму «Профилактика экстремизма в
Сургутском районе»;
Химейчук В.С. приняла участие в конкурсе агитационных плакатов контртеррористической и антиэкстремистской направленности «Я против экстремизма
и терроризма»;
Химейчук В.С. приняла участие во встрече с Афанасьевым Ю.В. «Употребление наркотиков, психотропных веществ детьми, подростками, молодёжью:
принципы профилактики, признаки вовлеченности, методы работы с несовершеннолетними»;
Сотрудники музея Мансурова И.И., Чернов В.А., Чернова А.А., Химейчук В.С., Бакирова Е.А. приняли участие в вебинаре «Просветительская и
образовательная деятельность Русского музея на современном этапе»;
Блинова А.С. стала победителем Всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России» в
номинации «Лучшая экскурсия по истории предпринимательства» (Диплом 3 степени);
В 2021 году внедрена билетная система «ВМУЗЕЙ» для обеспечения онлайн продаж билетов на услуги музея в том числе в рамках проекта «Пушкинская
карта». С 1 сентября 2021 года в России стартовал масштабный проект – Пушкинская карта. Благодаря ему молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет
смогли за счет государства посещать культурные мероприятия по всей стране. На Пушкинскую карту зачислено 3000 рублей – эти средства надо было
израсходовать до нового года, а с 1 января 2022 года государство перечислит на Пушкинскую карту уже 5000 рублей. С сентября Музейно-выставочный
центр стал участником проекта «Пушкинская карта». По Пушкинской карте музей посетили 168 человек;
Музейный фонд по состоянию на 31.12.2021 состоит из 10 101 единиц хранения. Динамика пополнения фонда по результатам 2021 года имеет
положительную тенденцию, фонд увеличился на 136 единиц музейных предметов по сравнению с 2020 годом;
В 2021 году продолжилась работа по комплектованию коллекций «Живопись» и «Графика» посредством приобретения 20 картин народного художника
Российской Федерации Травникова Германа Алексеевича. Кроме того, коллекция «Скульптура» пополнилась 4 работами когалымского мастера
Логвиненко Александра Юрьевича. Также фонды музея пополнились предметами советского периода в количестве 53 единиц, 35 фотографий вошли в
коллекцию «Фотография, негативы», а уникальные предметы быта народа ханты, в количестве 24 единиц, обогатили коллекцию «Этнография»;
В 2021 году реставратором по керамике проведена реставрация 2 музейных предметов в мастерской БУК «Омский областной музей изобразительных
искусств имени М.А.Врубеля» (Омская область). Проведено научное описание 53 единиц хранения коллекции «Минералогия» специалистами БУ ХМАОЮгры «Музея геологии, нефти и газа» (г. Ханты-Мансийск);
В 2021 Музейно-выставочным центром было организовано 4 выездные выставки в города Лангепас, Покачи и д. Русскинская. В стенах музея было
организовано экспонирование 24 выставок, общий охват посетителей которых составил 26 850 человек;
Миннигулова Г.М. стала победителем в конкурсе социально-культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» с проектом «Музей, QR-код, квест»;
В 2021 году было проведено 7 промежуточных подведения итогов конкурса «Мой Когалым». С воспоминаниями участников и творческими работами
можно ознакомиться на сайте музея во вкладке «Мой Когалым» http://museumkogalym.ru/my-kogalym. Всего охвачено – 2633 человек;
В 2021 году налажены контакты по взаимодействию в выставочной работе с музеем Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова (д. Русскинская
Сургутского р-на). Подготовлены и отправлены работы в данный музей для создания первой в этом году внемузейной выставки.





В 2021 году сотрудники музейно-выставочного центра продолжили работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В рамках музейнопознавательной программы «Музей для тебя», направленной на социокультурную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
в рамках музейно-познавательного проекта «Творческое 3Dетство» на базе БУ «ККЦСОН» были проведены интерактивные мероприятия для детей;
На протяжение отчетного периода сотрудники туристско-информационного центра проходили обучение по направлению SMM в культуре. Результатом
которого стали сертификаты об успешном завершении курса и благодарственные письма, как участникам, отобравшимся в итоговый пул команд для
очного обучения;
По итогам изучения мнения населения города Когалыма о качестве оказания муниципальных услуг в 2021 году уровень удовлетворённости составил
89,8%.
Актуальные направления деятельности музея:














В 2021 году деятельность музея будет строиться в рамках выполнения муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма».
Научно-исследовательская работа будет направлена на изучение истории края, жизни и деятельности выдающихся земляков, подготовку научной
документации для создания выставок.
Научно-экспозиционная деятельность музея будет направлена на создание выставок, посвящённых наиболее значимым событиям в истории края и страны.
Научно-просветительская работа, направленная на патриотическое, духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание детей и подростков будет
осуществляться в соответствии с музейно-просветительскими программами «Музейный калейдоскоп», «Музей для тебя».
Популяризация знаний истории города и края будет осуществляться путём проведения экскурсий по стационарной экспозиции.
Будет продолжена работа со средствами массовой информации, рекламная деятельность, направленная на популяризацию музея, поддержания позитивного
имиджа музея и привлечение посетителей.
Повышение качества предоставляемых услуг (вклад музея в изучение, сохранение историко-культурного наследия округа и предоставление его населению;
формирование музейного пространства, использований новейших разработок в области музейного дела и научных исследований и т.д.).
Комплектование коллекций и пополнение фондов.
Отражение и популяризация музейными средствами истории города и края.
Осуществление просветительской и образовательной деятельности.
Продолжение совершенствования форм и методов работы с посетителями, расширение сферы услуг, повышение качества предоставляемых услуг.
Поддержание позитивного имиджа учреждения.

Исполнитель: Химейчук В.С.
Контактный телефон: 2-88-58

