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Раздел 1. Паспорт организации 

 
1.1.Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение 

«Этнографический парк-музей с. Варьёган». 

1.2.Сокращенное наименование учреждения: МКУ «ЭПМ с. Варьёган». 

1.3.Адрес учреждения: ул. Айваседа Мэру, д.20, с. Варьёган, Нижневартовский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ–Югра (Тюменской области) 628638 

Телефон: 8 952 7210100, Электронный адрес официального сайта: 

https://www.museum-varegan.com 

 E-mail: museum-varegan@mail.ru 

1.4.Учредитель: Администрация городского поселения Новоаганск, улица Мелик-

Карамова, д.16, г.п. Новоаганск, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра (Тюменская область), 628647. 

Телефон: 8 (34668) 51034 – приемная; факс: 8 (34668) 51086 

Электронный адрес официального сайта: gp-novoagansk.ru 

E-mail: admagan@mail.ru 

1.5.Уровень финансирования: бюджет городского поселения Новоаганск. 

1.6.Дата основания: Основан в 1987 году, по инициативе наследника и хранителя 

национальной культуры коренных народов бассейна реки Аган, поэта и писателя 

Юрия Кылевича Айваседа (Вэлла). 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Основами законодательства о культуре, другими законодательными актами РФ и субъекта 

РФ, решениями учредителя и Уставом учреждения. 

РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск,  

БИК 047162000 

ИНН 8620018965 

Р/с 40204810065770500094 

 

Раздел 2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика 

деятельности музея в 2019г. 
 

Цели работы музея: 

 Сбор и хранение музейных предметов и коллекций; 

 Обеспечение доступа населения к музейным предметам и коллекциям; 

 Сохранение материально-культурного наследия и отдельных памятников историко-

культурного наследия;  

 Осуществление просветительской и культурно-образовательной деятельности. 

 

Задачи работы музея: 

• Выявление, изучение и публикация музейных предметов и коллекций; 

• Организация музейного обслуживания населения, с учетом интересов и потребностей, 

различных социально-возрастных и образовательных групп; 

• Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, укрепление 

материально-технической базы музея; 

• Развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой 

деятельности; 

• Внедрение компьютеризации и интернет - технологий в организацию музейного дела; 

• Расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими музеями. 
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Для достижения поставленных целей и задач музей осуществляет следующие виды 

деятельности: 

• Учёт, хранение и реставрация музейных предметов; 

• Комплектование музейных фондов; 

• Изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной 

базы данных в соответствии с профилем музея; 

• Разработка и реализация основных направлений деятельности музея; 

• Экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций; 

• Экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей музея; 

• Организация работы лекториев, кружков, культурно-просветительная и музейно-

педагогическая деятельность; 

• Культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и 

физических лиц; 

• Осуществление в установленном законодательством порядке рекламно-

информационной деятельности; 

• Повышение квалификации специалистов музея; 

• Выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций популяризующих памятники 

истории и культуры, организация выставок изделий местных мастеров; 

• Разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов и коллекций; 

• Предоставление гражданам дополнительных музейных и сервисных услуг; 

• Иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации. 

 

2.1. Нормативное обеспечение организации предоставления 

музейных услуг 

Конституция РФ;  

Федеральный закон от 09 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»;  

Федеральный закон от 26 мая 1996 г.  № 54-ФЗ «О Музейном фонде РФ и музеях в РФ»;  

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230 

– ФЗ; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 ноября 2005 г. № 109 – оз  

«О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 февраля 2008 г. № 17 – оз  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

Постановление Правительства Ханты-Мансийском автономного округа – Югры от 

05.05.2012г. № 152-п «Об установлении государственными организациями культуры и 

искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, льгот на посещение 

проводимых ими платных мероприятий для отдельных категорий граждан»; Приказ 

Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от22.03.2011г. № 3-нп «О порядке определения платы за 

оказание услуг, выполнения работ, казенными и бюджетными учреждениями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»;  

Положение о музейном фонде РФ;  

Положение о государственном каталоге Музейного фонда РФ;  

Приказ министерства культуры РФ от 17.12.2008 г. № 257 «Об утверждении бланков 

строгой отчетности»; 

Постановление администрации г.п. Новоаганск от 25.05.2011 г.  № 42 «Об утверждении 

Порядка введения и оказания платных услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями городского поселения Новоаганск»; 



Постановление администрации г.п. Новоаганск от 07.04.2011 г. № 24 «Об утверждении 

Положения о сувенирной лавке муниципального казенного учреждения 

«Этнографический парк-музей с. Варьёган»"; 

Приказ Директора МКУ «ЭПМ с. Варьёган» 27.12.2016г. № 76 «О» «Об утверждении 

тарифов на платные услуги, оказываемые МКУ «ЭПМ с. Варьёган». 

 

Учредительным документом музея является: 

Устав муниципального казенного учреждения «Этнографический парк-музей с. Варьёган» 

 

Локальными актами являются:  

• Штатное расписание; 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Трудовые договоры; 

• Должностные инструкции; 

• Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений культуры;  

• Положения об экспертной фондово-закупочной комиссии; 

• Положение   по   обеспечению   безопасности учреждения. 

 

Документы, регулирующие охрану труда и технику безопасности  

 

Нормативно правовая база (локальные акты, в том числе распорядительные документы) 

по обеспечению комплексной безопасности учреждения: 

• Наличие законодательных актов в учреждении № 69 ФЗ от 21.10.1994 года «О пожарной 

безопасности»; 

• № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

• Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном 

режиме»; 

• Наличие локальных актов в учреждении: 

• В I квартале 2013 года назначение ответственных лиц за приобретение, ремонт, 

сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения: приказ № 52-1 

«О» от 29.12.2017г. 

• Во II квартале назначение должностных лиц по созданию спасательной службы, защиты 

культурных ценностей МКУ «ЭПМ с. Варьёган» приказ №15 «О» от 15.04.2015 года 

• - в IV квартале 2015 года разработаны и утверждены инструкции: 

-  «по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях для 

сотрудников музея, обслуживающего персонала и посетителей»  

- в I квартале 2016 года разработаны и утверждены инструкции: 

- по технике безопасности для детей летней площадки, посещающих музей при 

проведении прогулок, туристских походов, экскурсий.  

- № 4 «О мерах пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных 

печей на твердом топливе местных отопительных систем, для действующих музейных 

объектов: отопительных печей в домах-избах, чувалов, хлебной печи, уличных очагов и 

коптильни, находящихся на территории МКУ «ЭПМ с. Варьёган» от 23.05.2018 г. 

• В I квартале 2018 года разработаны и утверждены инструкции: 

- № 5 «По содержанию применению и техническому обслуживанию первичных 

средств пожаротушения (огнетушители)» от 09.01.2013 г.,  

- № 31 «О»  «О действиях дежурного персонала при сработке пожарной сигнализации» 

от 14.06.2018 г.,  

- инструкция по охране труда при топке печей от 09.06.2018г.; 

- № 41 «По организации противопожарных тренировок» 10.06.2015 г.; 

• Во II квартале 2018 года разработаны и утверждены инструкции: 

• - от 19 апреля 2018 года «По охране труда на персональном компьютере» 



• - от 19 апреля 2018 года «По охране труда при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, брейн-

рингов и др.)» ИОТ-024-2001 

• -от 19 апреля 2018 года «По охране труда при работе на копировально-множительном 

оборудовании»  

• - от 18 апреля 2018 года «О мерах пожарной безопасности в МКУ ЭПМ с. Варьёган»  

• - от 25 апреля 2018 года «Ответственному лицу за пожарную безопасность» 

• - от 08 июня 2018 года «По охране труда для сторожа» 

• - от 08 июня 2018 года «По охране труда для дворника» 

• - №02 «О» от 25.01.2017 года «О соблюдении правил пожарной безопасности в 

помещениях муниципального казенного учреждения «Этнографический парк-музей с. 

Варьёган»» 

• В III квартале 2017 года внесение изменений ответственных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности в служебных помещениях административного здания МКУ «ЭПМ с. 

Варьёган», деревянных объектов на территории этнографического парка-музея: приказ 

№34/1 «О» от 25 августа 2017 года. 

• В III квартале 2017 года разработан и утвержден паспорт безопасности МКУ «ЭПМ с. 

Варьёган». В паспорте безопасности, раздел IV «Основные угрозы и возможные 

последствия совершения террористического акта на объекте» отражено краткое описание 

основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) взрывных 

устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), 

наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).   

• В 2016 году прошли курсы повышения квалификации по пожарно-техническому 

минимуму - 1 сотрудник учреждения. 

• В I квартале 2016 года обучение нормам охраны труда, обучен 1 человек. 

• В 2017 году прошли курсы повышения квалификации по пожарно-техническому 

минимуму - 2 сотрудника учреждения. 

• В 2019 году прошли курсы повышения квалификации по пожарно-техническому 

минимуму – 1? сотрудника учреждения. 

• В 2019 году прошли курсы повышения квалификации по профилактике терроризма и 

противодействие его идеологии- 2  сотрудника учреждения. 

• В III квартале 2017 года обучение нормам охраны труда, обучен 1 человек. 

• В 2018 году прошли курсы повышения квалификации 1 сотрудник учреждения по 

пожарно-техническому минимуму. 

• - ежеквартально, в течение 2019 года проведение проверок соблюдения и выполнения 

противопожарных мероприятий в зданиях учреждения; 

• В I квартале 2019 года разработаны и утверждены инструкции: 

•  - №01 от 01 января 2019 года «Об утверждении плана мероприятий по комплексной 

безопасности в МКУ ЭПМ с. Варьёган»  

• - «О создании спасательной службы защиты культурных ценностей МКУ «ЭПМ с. 

Варьеган», и назначении должностных лиц « № 08 «О» ОТ 25 января 2019 г. 

• - « О назначении ответственных по принятию мер в случае пожара в МКУ «ЭПМ 

с.Варьеган» № 17 «О» от 31.01.2019  г. 

• - «О назначении противопожарного режима в учреждении» № 24 «О» от 01.02.2019г. 

• « О назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности на территории 

парка» № 25 «О» от 01.02.2019 г. 

• - О создании пожарно-технической комиссии  № 23 «О» от 01.02.2019г.  

• -О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и соблюдении правил 

пожарной безопасности в помещениях учреждения «Этнографический парк-музей с. 

Варьеган» СП Дом-музей Ю.К.Вэллы № 20 «О» от 31.01.2019 г. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

• - в течение 2019 года: ежемесячный плановый осмотр, техническое обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации (договор № 07-19 от 01.01.2019 года ООО «Рубеж-

Сервис») Генеральный директор Шабанов В.П.; 



 

2.2. Основные показатели деятельности 

 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Объем музейного фонда 1 500 1575 1640 

Основной фонд. 801 815 839 

Научно-вспомогательный 

фонд. 

699 760 801 

Экспонировалось из 

предметов основного фонда 

651 725 720 

Объём электронного каталога 

на конец года. (Число 

музейных предметов, 

внесенных в электронный 

каталог) 

1500 1575 1640 

Общее число посещений 

музея (чел.) 

13 451 13639 15770 

Число индивидуальных 

посещений (чел.) 

9867 10 471 11739 

Число экскурсионных 

посещений (чел.) 

3584 3 168 4031 

Кроме того, число 

посещений выставок вне 

музея (чел.) 

4076 9526 4687 

Число экскурсий 242 292 330 

Число лекций 15 21 22 

Число мастер-классов 43 54 56 

Число массовых 

мероприятий 

88 88 97 

Число выставок, всего           132 

Постоянные – 49; 

Сменные – 46; 

Выставок вне 

музея – 37. 

153 

Постоянные – 53; 

Сменные – 51; 

Выставок вне 

музея – 49. 

144 

Постоянные – 53; 

Сменные – 45; 

Выставок вне 

музея – 46. 

 

Раздел 3. Ресурсы 

 

3.1. Менеджмент. Кадровые ресурсы. 

3.1.1. Управление музеем.  
 

Руководитель – И.о. директора музея – Донцова Олеся Александровна; 

Главный хранитель фондов – Казамкина Зоя Спиридоновна; 

Заведующий хозяйством – Пантюшина Алина Викторовна;  

В музее с 2009 года создана экспертная фондово - закупочная комиссия. В 2019 

году ЭФЗК работала в соответствии с Положением утвержденным Приказом директора 

МКУ «Этнографический парк-музей с. Варьёган» от 27.01.2011г. № 01 «О» «О создании 

экспертной фондово-закупочной комиссии».  

Количество заседаний – 4 

Количество утверждённых документов -4 

Количество рассмотренных вопросов –10 

 

3.1.2. Внедрение систем управления (менеджмента качества и т.п.) 



  Управление музеем осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

Функциональные обязанности сотрудников определены должностными инструкциями.  

Основной нормативно-правовой акт, определяющий цели и виды деятельности, 

регулирующий деятельность учреждения – Устав. Основными документами, 

регламентирующими взаимоотношения между работодателем и работником, являются 

трудовой договор. Кадровый ресурс музея включает руководителя и специалистов, 

обеспечивающих предоставление государственной услуги населению, а также младший 

обслуживающий персонал, обеспечивающих бесперебойную работу музея. В учреждении 

осуществляется планомерная работа по формированию   нормативной   базы, 

разрабатываются   необходимые   документы (положения, инструкции и др.), 

модернизируются существующие документы. 

 

3.1.3. Кадровая политика, социальная политика 
 

Численность работников – всего на 2019 год: 

1. И.о. директора – Донцова Олеся Александровна; 

2. Главный хранитель фондов – Казамкина Зоя Спиридоновна; 

3. Заведующий хозяйством –Пантюшина Алина Викторовна; 

4. Методист – Плигина Лидия Васильевна; 

5. Методист –Исхакова Татьяна Юрьевна; 

6. Экскурсовод – Айпина Евгения Эдуардовна; 

7. Экскурсовод структурного подразделения Дом-музей Ю.К. Вэллы – Карымова Тайна 

Юрьевна. 
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Примечание: все данные в таблице должны строго соответствовать разделу 8 формы 8-

НК 

 

 

Наличие системы морального и материального стимулирования, а также указать 

количество сотрудников, отмеченных наградами разного: 

 

№  Награда (Почётное 

звание, Почётная 

Награждённый 

(Ф.И.О.)  

Документ о награждении (с 

указанием даты и номера), при 



грамота, Благодарность и 

т.д.) 

наличии 

1 Награды Министерства 

культуры РФ, 

Президента РФ 

- - 

2 Награды Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

- - 

3 Награды органов 

местного 

самоуправления 

1. Боровкова 

Олеся 

Геннадьевна 
2. Донцова Олеся 

Александровна 

3. Карымова 

Тайна 

Юрьевна 

4. Айпина 

Евгения 

Эдуардовна 

5. Казамкина Зоя 

Спиридоновна  

1. Благодарственное письмо 

председатель Думы ХМАО-

Югры Б.С. Хохряков. За 

многолетний добросовестный 

труд, высокие достижения в 

профессиональной деятельности 

и значимый вклад в развитие 

культуры в ХМАО-Югре.  

1. Благодарственное письмо 

председатель территориальной и 

избирательной комиссии 

Нижневартовского района З.В. 

Рябова. За большой личный 

вклад в организацию и 

проведение Месячника молодого 

избирателя в 2019 году, оказание 

содействие в правовом 

просвещении молодых и 

будущих избирателей. 

1. Благодарственное письмо 

председатель МОО «ВИП» 

Нижневартовского района 

Ковалькова В.М. Совет местной 

общественной организации 

ветеранов войны и труда, 

инвалидов и пенсионеров 

Нижневартовского района. 

1. Благодарность И.о. директора 

Я.Ю. Баранова. За плодотворное 

сотрудничество в организации 

летней оздоровительной 

кампании, проведении мастер-

классов и экскурсий для 

воспитанников лагеря 

«Олимпиец» 

2. Благодарственное письмо Думы 

Нижневартовского района 

председатель Думы района И.В. 

Заводская. За многолетний 

добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, 

существенный вклад в развитие 

культуры Нижневартовского 

района. 

2. Благодарственное письмо 

председатель о. о. «Спасение 



Югры» Кауртаев А.П. За 

преданность коренным народам 

Севера Нижневартовского 

района, за беззаветную службу по 

сохранению и развитию их 

культуры, традиций и 

самобытности.  

2. Благодарственное письмо 

руководитель Природнадзора 

Югры сопредседатель 

оргкомитета Акции С.В. Пикунов 

за содействие в организации, 

проведение и активное участие в 

муниципальных мероприятиях    

XVII Международной 

экологической акции «Спасти и 

сохранить» 

3. Благодарственное письмо 

председатель Думы района И.В. 

Заводская. За многолетний 

добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, 

существенный вклад в развитие 

культуры Нижневартовского 

района. 

3.  Почётная грамота И.о. 

начальника управления культуры 

А.В. Бабишева. За многолетний 

добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, 

заслуги в области культуры и 

искусства и в связи с 50-летием 

со дня рождения. 

4. Благодарность Директора 

Автономного учреждения 

ХМАО-Югры «Центр 

«Открытый регион» М.С. 

Козлова. За участие в конкурсе, 

организованном с целью 

разработки официальной 

символики Года семьи в Югре! 

4. Благодарственное письмо И.о. 

начальника управления культуры 

А.В. Бабишева. За 

добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство.  

4. Благодарственное письмо 

руководитель Природнадзора 

Югры сопредседатель 

оргкомитета Акции С.В. Пикунов 

за содействие в организации, 

проведение и активное участие в 

муниципальных мероприятиях    

XVII Международной 

экологической акции «Спасти и 



сохранить» 

5. Благодарственное письмо Думы 

Нижневартовского района 

председатель Думы района И.В. 

Заводская. За многолетний 

добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, 

существенный вклад в развитие 

культуры Нижневартовского 

района и в связи с Днем 

работника культуры. 

5. Благодарственное письмо 

руководитель Природнадзора 

Югры сопредседатель 

оргкомитета Акции С.В. Пикунов 

за содействие в организации, 

проведение и активное участие в 

муниципальных мероприятиях    

XVII Международной 

экологической акции «Спасти и 

сохранить»  

4 Награды учреждения 

(работника) 

1. Казамкина Зоя 

Спиридоновна 

2. Донцова 

Олеся 

Александровн

а 

3. Донцова 

Олеся 

Александровн

а 

4. Айпина 

Евгения 

Эдуардовна 

5. Айпина 

Евгения 

Эдуардовна 

6. Карымова 

Тайна 

Юрьевна 

7. Карымова 

Тайна 

Юрьевна 

8. Плигина 

Лидия 

Васильевна 

1. Диплом лауреата III степени в 

номинации «Жилище» 

председатель жюри заместитель 

директора по научно-

методической работе в сфере 

сохранения традиционной 

народной культуры ГАУК Со 

ЦТНК СУ, лауреат Премии 

Губернатора Свердловской 

области С.Н. Кучевасова 

награждается Казамкина Зоя 

Спиридоновна. За участие в 

Межрегиональном 

фотоконкурсе «Одежда, кухня, 

жилище моего народа», за 

бережное сохранение и 

популяризацию историко-

культурного наследия народов, 

населяющих территории 

Уральского федерального 

округа, высокий 

профессионализм и творческий 

поиск. Приказ от 7 июня 2019 

года № 182 г. Екатеринбург 

2.  Диплом участника  II форум по 

брендингу и маркетингу Югры, 

награждается Донцова Олеся 

Александровна. Город Ханты-

Мансийск, 2019 год. 

3. Диплом участника председатель 

жюри заместитель директора по 

научно-методической работе в 

сфере сохранения традиционной 

народной культуры ГАУК Со 



ЦТНК СУ, лауреат Премии 

Губернатора Свердловской 

области С.Н. Кучевасова. 

Награждается Донцова Олеся 

Александровна пгт. Новоаганск, 

Нижневартовский район, 

ХМАО-Югра. За участие в 

Межрегиональном 

фотоконкурсе «Одежда, кухня, 

жилище моего народа», за вклад 

в сохранение традиционной 

культуры народов, населяющих 

территории Уральского 

федерального округа. Приказ от 

7 июня 2019 года №182 г. 

Екатеринбург. 

4. Диплом участника директора 

автономного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Центр «Открытый регион» 

О.Е. Макеева. Награждается 

Айпина Евгения Эдуардовна в 

конкурсе «Логотип Года семьи 

в Югре» 

5. Диплом III степени 

международного конкурса 

методических разработок для 

сотрудников музеев «Экскурсии 

без границ» председатель 

конкурсной комиссии директор 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» Н.О. Виноградова. 

Награждается Айпина Евгения 

Эдуардовна, МКУ 

«Этнографический парк-музей 

с. Варьёган» 

6. 5. Диплом III степени 

международного конкурса 

методических разработок для 

сотрудников музеев «Экскурсии 

без границ» председатель 

конкурсной комиссии директор 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» Н.О. Виноградова. 

Награждается Карымова Тайна 

Юрьевна, МКУ 

«Этнографический парк-музей 

с. Варьёган» 

7. Диплом I степени в номинации 

«Национальное семейное 

творчество» «Фольклорный 

обрядовый театр» глава района 



Б.А. Саломатин. Награждается 

Семья рода Айваседа 

(Карымова Тайна Юрьевна, 

Васильков Мирослав, Казамкин 

Василий, Айваседа Елена 

Федоровна) 

8. Диплом I степени в номинации 

«Национальное семейное 

творчество» «Декоративно- 

прикладное творчество», глава 

района Б.А. Саломатин, 

награждается Плигина Лидия 

Васильевна, Сухих Ирина 

Анатольевна 

8. Диплом лауреата 2 степени, 

генеральный директор 

Академии народной 

энциклопедии, научный 

руководитель ОИП «Моя 

Россия», доктор 

филологических наук, член 

Союза российских писателей 

Р.Ш. Сарчин. Всероссийского 

конкурса «Моя Россия», 

награждается Плигина Лидия 

Васильевна 

5 Награды учреждения Коллектив музея 1. Диплом за участие Глава района, 

председатель Антинаркотической 

комиссии Б.А. Саломатин. 

Награждается МКУ «ЭПМ с. 

Варьёган» программа «Твой 

выбор- наше будущее!» в 

конкурсе вариативных программ 

по профилактике наркомании и 

алкоголизма, пропаганде 

семейного благополучия; 

содействие в реализации 

программ. 

2. Диплом XVIII туристская 

выставка-ярмарка «Югратур 

2019» директор департамента 

промышленности ХМАО-Югры 

К.С. Зайцев. Награждается МКУ 

«Этнографический парк-музей с. 

Варьёган» Нижневартовский 

район, с. Варьёган 

3. Диплом II степени Глава 

Нижневартовского района Б.А. 

Саломатин. Награждается Рошко 

Анна, МКУ «Этнографический 

парк-музей с. Варьёган» 

победитель районного конкурса 

детского творчества (в 

возрастной категории от 6 до 10 

лет) «Юный подмастерье» в 



номинации «Декоративное-

прикладное искусство» 

 

В учреждении в 2014 году разработано «Положение об утверждении критериев 

эффективности деятельности муниципального казенного учреждения «Этнографический 

парк-музей с. Варьёган» и условиях применения стимулирующих выплат», утверждено 

Положение о комиссии, утверждён состав комиссии и перечень критериев оценки 

деятельности работников учреждения. В 2016 году внесены изменения в состав комиссии, 

увеличено количество критериев оценки. В 2018 году утверждено новое Положения об 

оплате и стимулировании труда работников МКУ «ЭПМ с. Варьёган». Наличие 

возможности премировать специалистов учреждения, служит высоким стимулом для 

достижения высоких результатов работы учреждения в целом.  

 

3.1.4. Система повышения квалификации 

Всего в 2019 году профессиональный уровень повысили 2 человека по следующей 

программе: 

1. «Профилактика терроризма и противодействие его идеологии» Боровкова Олеся 

Геннадьевна, в объёме 72 часа. Удостоверение о повышении квалификации 

№180002035715. Регистрационный номер ПТ-72 № 2019-01001 Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» г. Ханты-Мансийск, дата выдачи 05 

сентября 2019 года.   

2. «Пожарно- технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно- просветительских 

учреждений. Библиотек, музеев» Донцова Олеся Александровна, в объёме 16 

часов. Удостоверение о повышении квалификации № 15482к. г.Радужный ЧОУ 

ВУЦ «Нефтяник» ДПО, дата выдачи 10 июля 2019 года     

3.  «Профилактика терроризма и противодействие его идеологии» Донцова Олеся 

Александровна в объёме 72 часа. Удостоверение о повышении квалификации 

№180002035716. Регистрационный номер ПТ-72 № 2019-01002 Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» г. Ханты-Мансийск, дата выдачи 05 

сентября 2019 года.   

4. «Управление государственными и муниципальными закупками (44-ФЗ)» Донцова 

Олеся Александровна, в объеме 120 академических часов. Удостоверение о 

повышении квалификации № 522409911109. Регистрационный номер 520 

Общество с ограниченной ответственностью «Юнитория» г. Нижний Новгород, 

дата выдачи 18.10.2019г. 

5. «Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

работников организаций» Боровкова Олеся Геннадьевна, в объёме 40 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации № 100107. г.Радужный ЧОУ ВУЦ 

«Нефтяник» ДПО, дата выдачи 31 июля 2019 года     

 

 

Переподготовка, повышение квалификации, участие в мастер-классах в 2019 г. 

В 2019 году прослушали курс вебинаров 1 человек по следующей программе: 

1  Районная конференция. Общеобразовательное учреждение с этнокультурной 

составляющей-центр формирования социально-трудовых компетенций 

обучающихся, Казамкина Зоя Спиридоновна. Сертификат 

 

В 2019 году аккредитацию прошли 2 человека: 
1. Приказ о добровольной аккредитации экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов- проводников от 13.12. 2018 года № 38-п-208 г. 

Ханты-Мансийск. 



Аккредитовать с присвоением категории «Экскурсовод (гид)»: 

 

1.1 Айпину Евгению Эдуардовну по экскурсионным маршрутам «Экскурсия в 

Доме-музее Ю.К. Вэллы», «История села Варьёган», «Экскурсия в 

выставочном зале музея», «Экскурсия на территории парка-музея». 

1.2  Карымову Тайну Юрьевну по экскурсионным маршрутам «Экскурсия в 

Доме-музее Ю.К. Вэллы», «История села Варьёган», «Экскурсия в 

выставочном зале музея», «Экскурсия на территории парка-музея». 

 

 
Мастер-классы, семинары 

(Ф.И.О.) 

Повышение квалификации 

(не менее 72 часов) 

(Ф.И.О.) 

Переподготовка  

(не менее 500 часов) 

(Ф.И.О.) 

1 Казамкина Зоя Спиридоновна Боровкова Олеся Геннадьевна - 

2  Донцова Олеся Александровна - 

3    

 

 

Повышение квалификации работников  

 

Ф.И.О 

(полностью), 

должность 

Наименование 

курсов, 

семинара, 

мастер-класса 

Сроки и 

город 

прохождени

я учебы 

 

Номер, дата и 

кем выдан 

документ об 

окончании 

учебы 

Кол-во 

часов 

учебы 

 

Финансирова

ние   (сумма и 

источник 

финансирован

ия) 

в тыс. руб. 

Боровкова 

Олеся 

Геннадьевна 

 «Профилактика 

терроризма и 

противодействие 

его идеологии»  

 

г. Ханты-

Мансийск, 

дата выдачи 

05 сентября 

2019 года.  

№180002035715. 

Регистрационны

й номер ПТ-72 

№ 2019-01001 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «ПРОГРЕСС» 

72ч. 

 

Бюджет МКУ 

«ЭПМ с. 

Варьёган» 

Донцова Олеся 

Александровна   

«Профилактика 

терроризма и 

противодействие 

его идеологии» 

г. Ханты-

Мансийск, 

дата выдачи 

05 сентября 

2019 года. 

№180002035716. 

Регистрационны

й номер ПТ-72 

№ 2019-01002 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «ПРОГРЕСС» 

72ч.  

Бюджет МКУ 

«ЭПМ с. 

Варьёган» 

Донцова Олеся 

Александровна.  

«Управление 

государственны

ми и 

муниципальным

и закупками (44-

ФЗ)» 

Нижний 

Новгород, 

дата выдачи 

18.10.2019г. 

№ 522409911109 

Регистрационны

й номер 520 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Юнитория» 

г. 

120ч. 

Бюджет МКУ 

«ЭПМ с. 

Варьёган» 



Донцова Олеся 

Александровна     

«Пожарно- 

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных 

за пожарную 

безопасность 

театрально-

зрелищных и 

культурно- 

просветительски

х учреждений. 

Библиотек, 

музеев» 

Г. Радужный 

ЧОУ ВУЦ 

«Нефтяник» 

ДПО 

дата выдачи 

10 июля 

2019 года 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 15482к. 

16 ч. 

Бюджет МКУ 

«ЭПМ с. 

Варьёган» 

Боровкова 

Олеся 

Геннадьевна 

«Обучение по 

охране труда и 

проверке знаний 

требований 

охраны труда 

работников 

организаций» 

г. Радужный 

ЧОУ ВУЦ 

«Нефтяник» 

ДПО 

дата выдачи 

31 июля 

2019 года 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 100107 

40 ч. 

Бюджет МКУ 

«ЭПМ с. 

Варьёган» 

 

Работники, обучающиеся заочно в ВУЗах и ССУЗах 

 Ф.И.О. Место учебы Курс Специальность Дата 

окончания 

1 Карымова Тайна 

Юрьевна 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 

г. Челябинск 

5 Психология 

образования 

2020г. 

2 Казамкина Зоя 

Спиридоновна 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Высший инженерный 

колледж» 

г. Ижевск 

2 Гостиничный 

сервис 

2020г. 

3. Айпина Евгения 

Эдуардовна 

Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж. 

3 Преподавание в 

начальных 

классах 

2021г 

 

3.2. Музейный фонд  

    Одно из основополагающих направлений деятельности МКУ «Этнографический 

парк-музей с. Варьеган» – комплектование фондов, цель которого заключается в выявлении 

и сборе предметов музейного значения с целью пополнения музейного собрания.   

Комплектование фондов музея происходит путём безвозмездных поступлений 

(дарения предметов музейного значения от организаций и частных лиц, передача и т.д.) и 

путём приобретения предметов (закупка и т.д.).   

   



Краткая характеристика фондов музея 

 

Число предметов 

основного фонда 

Число предметов 

научно-

вспомогательного 

фонда 

Число предметов 

основного фонда, 

требующих 

реставрации 

Отреставрировано в 

течении отчетного 

периода 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

  839   801   2    

    

  По состоянию на 01.01.2017 года общий объем музейного фонда составил 1500 

единиц хранения. В сравнении с предыдущим годом, прирост составил 17,2%.    

              По состоянию на 01.01.2018 года общий объем музейного фонда составил 1575 

единиц хранения. В сравнении с предыдущим годом, прирост составил 4,7%.    

              По состоянию на 01.01.2019 года общий объем музейного фонда составил 1640 

единиц хранения. В сравнении с предыдущим годом, прирост составил 4,12%.    

 

3.2.1. Характеристика новых поступлений 

Комплектование фондов музея 

 

Закупка отдельных 

предметов (ед.хр. и 

руб.) 

Принято в дар от 

населения 

Предметы, 

привезенные из 

экспедиций 

Прочие 

сборы (в т.ч. 

из старых 

поступлений) 

Прирост 

фонда 

(%) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2019 

- - - 4 26 35 - - - 30 4,12% 

 

Комплектование фондов одна из важнейших задач деятельности учреждения и 

производится путём безвозмездных поступлений. 

В 2019 году пополнились фондовые коллекции путём приёма предметов от 

сдатчиков-дарителей, и старых поступлений – 65 ед. хр.: 

Фотографии и негативы - 14 (ОФ -14 ед. хр.) 

Декоративно – прикладное искусство – 6 (НВФ-4 ед. хр., ОФ-2 ед. хр.) 

Документы, газеты – 27 (ОФ-20 ед. хр., НВФ-7 ед. хр.) 

Живопись, графика – 16 (НВФ-16 ед. хр.) 

Этнография – 2 (ОФ-2 ед. хр.) 

 

 

   В отчётном году хранителем музея проводилась работа по обработке, атрибуции, 

фотофиксации музейных предметов и музейных коллекций для подготовки к выгрузке в 

сети Интернет в Региональном каталоге на сводном портале «Музеи Югры», а также в 

«Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации» 

 

Прием музейных фондов 

Акты приема музейных 

предметов на временное 

хранение (количество 

номеров) 

Протоколы заседаний 

Экспертно-фондовой 

закупочной комиссии 

(количество номеров) 

Акты приема музейных 

фондов на постоянное 

хранение (количество 

номеров) 

Всего: 

документов 

Всего: 

ед. хр. 

Всего: 

документов 

Всего: 

ед. хр. 

Всего: 

документов 

Всего: 

ед. хр. 

4 65 4 65 4 65 



 

3.2.2. Организация и управление фондом 

 Инвентаризация музейных предметов 

Наименование 

коллекции 

Общий объем 

коллекции ОФ 

(ед.хр.) 

Составление 

карточек 

научного 

описания 

предметов ОФ 

* (ед.хр.) 

Доля 

предметов 

ОФ, имеющих 

научное 

описание в 

общем объеме 

коллекции** 

Количество 

ед. хр. ОФ, 

внесенных в 

Госкаталог 

МФ РФ 

Живопись  5 5 100% 3 

Графика 1 1 100% 1 

Предметы 

прикладного 

искусства, быта 

этнографии 

539 461 85,5%  477 

Предметы 

нумизматики 

51 51 100%  38 

Оружие  1 1 100% 0 

Документы 124 124 100% 124 

Фотографии, 

негативы 

36 36 100% 21 

Предметы 

естественно -

научной коллекции 

16 16 100% 16 

Предметы печатной 

продукции 

56 56 100% 56 

Прочие 10 10 100% 1 

 Всего: 839 Всего: 761 Всего: 985,5 Всего: 737 

 

  Фонды музея разделены на основной и научно-вспомогательный. По видам 

фондовые коллекции имеют следующую структуру:  

1. Археология.  

2. Аудио – визуальные материалы 

3. Вещевая коллекция 

4. Декоративно – прикладное искусство 

5. Документы, газеты 



6. Естественно – научная коллекция 

7. Живопись, графика 

8. Нумизматика 

9. Фалеристика 

10. Фотографии, негативы 

11. Цифровые ресурсы 

12. Этнография 

 

Решения о включении новых поступлений в состав музейного собрания и 

отнесении их к тематической коллекции и основному или научно-вспомогательному 

фонду принимаются на заседаниях ЭФЗК. Коллекции передаются, в соответствии с 

инструкциями на ответственное хранение хранителю фондов.  

Изучение музейных предметов включает в себя атрибуцию, классификацию и 

систематизацию музейного фонда. Благодаря использованию в музее «Комплексной 

автоматизированной   музейной   информационной   системе» (КАМИС) 

структурирование, систематизация и работа по обработке коллекций выходит на 

совершенно иной уровень. Возможность полностью контролировать состояние и 

движение музейных предметов достигается благодаря планомерной работе с электронной 

системой учета. Поддержание БД в надлежащем порядке гарантирует ее безаварийную 

работу.  

После проведения первичных процедур по атрибуции предмета музейный   предмет   

проходит   стадию   полного   научного   описания   и   фотофиксации.  

       В целях проведения научной инвентаризации предметов в музее в отчетном году:  

       – в систему КАМИС внесено 65 единиц хранения;  

       – научное описание составлено для 65 единиц хранения и дополнено для 20 единиц 

хранения;  

       –   оцифровано 76 предметов музейного значения;  

– подготовлены к выводу в Региональный каталог для сводного портала «Музеи 

Югры», а также в «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации» 

 

3.2.3. Использование фонда 

Число 

музейных 

предметов, 

внесенных 

в 

электронн

ый 

каталог* 

(ед.) 

Число 

музейных 

предметов, 

имеющих 

цифровые 

изображения

* (ед.) 

  Использование 

музейных предметов 

Количество 

музейных 

предметов, 

выданных для 

исследователь

ской работы  

за отчетный 

период (ед.) 

Количество 

экспонировав

шихся 

музейных 

предметов за 

отчетный 

период (ед.) 

Количество 

оцифрованны

х музейных 

предметов, 

представленн

ых в сети 

Интернет* 

(ед.) 

Публикация 

музейных 

предметов в 

научных, 

научно-

популярных, 

рекламных 

изданиях, как 

сотрудниками, 

так и другими 

лицами** 

(ед.хр.) 

65 65 0 720 1441 0 

 

Музейные предметы и музейные коллекции в течение отчетного периода были 

представлены в рамках стационарных экспозиций, выставок в условиях стационара и вне 

стационара, передвижных, а также удаленно через сеть Интернет в Региональном каталоге 

на сводном портале «Музеи Югры», а также в «Государственный каталог Музейного 

фонда Российской Федерации». 



3.2.4. Обеспечение сохранности фонда 

• Пожарной сигнализацией ППКОП «ВЭРС-ПК-8»; 

• Блоком речевого оповещения «Соната К»; 

• Оповещателем «Соната-3-Л»; 

• Системой видеонаблюдения (ООО «Рубеж-Сервис») 

• Средством тревожной сигнализации с использованием радиотелефонной 

связи стандарта GSM 900/1800 

• План – схемой эвакуации при пожаре; 

• Документацией по охране труда и технике безопасности; 

• Огнетушители в количестве – 16 штук. 

• Пожарный щиты для размещения первичных средств пожаротушения. 

2. На прилегающей территории установлено: 

Противопожарное водоснабжение – объём водоёма составляет 100 м3; 

Число сотрудников охраны (сторожей) – 7 человек. 

• В наличии имеются разработанные системы действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, планы эвакуации и порядок действий при пожаре в 

административном здании парка – музея с. Варьёган», а также в структурном 

подразделении МКУ «ЭПМ с. Варьёган» Доме-музее Ю.К. Вэллы. 

• С целью обеспечения сохранности музейных ценностей в соответствии с 

«Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 

музеях СССР» приказ № 290 от 17.07.1985 года, глава IV «Хранение музейных 

ценностей» в 2018 году в выставочном зале музея установлена камера видеонаблюдения. 

Для обеспечения сохранности фондов в выставочном зале музея, помещении 

фондохранилища, а также в выставочном зале структурного подразделения МКУ «ЭПМ с. 

Варьёган» Доме-музее Ю.К. Вэллы установлены контрольно-измерительные приборы 

температурно-влажностного режима, заведены журналы учета температурно-

влажностного режима в выставочных залах и фондохранилище, показания приборов 

записываются 2 раза в сутки (утром, вечером).  

Соблюдение температурно-влажностного режима: среднегодовая температура составляет 

17-18 градусов (что соответствует необходимым требованиям), влажности 31%. Для 

регулирования влажности в выставочном зале и фондохранилище этнографического 

парка-музея с. Варьёган используется увлажнитель воздуха «Vitek», в выставочном зале 

структурного подразделения МКУ «ЭПМ с. Варьёган» Доме-музее Ю.К. Вэллы 

используется увлажнитель «Leran USH-900T» 

 

 Количество музейных предметов, требующих реставрации – 2  единицы музейных 

предметов коллекции «Этнография»  

 Дезинсекция помещений хранения и экспозиционного зала репеллентами 

проводится 2 раза в год.  

 В целях проведения учёта экспонатов основного и научно-вспомогательного 

фондов музея в течение года осуществлялись следующие мероприятия: 

 

1. Работа ЭФЗК, количество протоколов ЭФЗК – 4 шт. 

Вопросы рассматриваемые на ЭФЗК: 

            - о принятии в дар музейных предметов в фонды; 

- о передаче во временное пользование музейных предметов с целью 

экспонирования; 

 

2.  Осуществлялось ведение обязательной учётной документации: 

– Заявления владельца, 2 шт., 35 ед. хр. 

– Акт приёма на ВХ до ЭФЗК, 4 шт., 65 ед. хр. 

– Протокол ЭФЗК, 4 шт., 65 ед. хр. 

– Договор дарения, 2 шт., 35 ед. хр. 



– Акт приёма на ПХ, 4 шт., 65 ед. хр. 

– Акт возврата после ЭФЗК, 0 шт., 0 ед. хр. 

– Акт внутримузейной выдачи, 8 шт., 333 ед. хр. 

– Акт внутримузейного возврата, 8 шт., 333 ед. хр. 

– Акт временной выдачи, 1 шт., 10 ед. хр. 

– Акт обратного приёма (внешняя выдача), 1 шт., 10 ед. хр. 

– Акт приёма на временное хранение 0 шт., 0 ед. хр. 

– Акт возврата владельцу (временное хранение)  0 шт., 0 ед. хр. 

- Дефектный акт 2 шт., 2 ед. хр. 

- Дефектная ведомость 2 шт., 2 ед. хр. 

- Приказы об организации выставок музейных предметов – 1 шт.   

Итого: 39 документов. 

Рукописные записи в книгах регистрации: 

– Книги регистрации - итого: 65 записи. 

 

3.3. Научно-справочный аппарат музея 

В Музее с 2008 года внедрена информационно-справочная система (КАМИС), 

которая существенно облегчила учёт музейных предметов, их движение, создание учётной 

документации, оперативный поиск и эффективное использование музейных предметов и 

учетной документации. В целях проведения учета предметов основного и научно-

вспомогательного фондов музея в 2019 году состоялось 4 заседания экспертной фондово-

закупочной комиссии (ЭФЗК). Экспертная фондово-закупочная комиссия является 

постоянно действующим совещательным органом музея и образуется с целью 

организации и проведения работы по экспертизе культурных ценностей, их оценке и 

отбору для включения в состав Музейного фонда, а также для решения методических, 

организационных и научно-практических вопросов учетно-хранительской деятельности.  

Создание карточки описания музейного предмета – трудоёмкий процесс, в 

особенности, если стремиться к заполнению всей информации, известной о предмете. 

КАМИС позволяет осуществить полное описание музейного предмета, по всем ступеням 

учёта, и даёт возможность составить полноценный паспорт предмета, инвентаризировать 

его. Любая создаваемая карточка описания (на предмет, персоналию, экспедицию) или 

запись в справочнике привязана к смежным частям системы, учетным документам.  

 В информационной автоматизированной системе КАМИС сформирован ряд 

электронных справочников и каталогов.  

Обязательные документы учёта и соответствующие справочники ведутся в 

обязательном порядке, вся документация формируется также через систему КАМИС: 

1. Заявление владельца 

2. Акты ВХ до ЭФЗК 

3. Заявки на приём старых поступлений 

4. Договоры дарения 

5. Протоколы ЭФЗК 

6. Акты приёма на ПХ 

7. Акты передачи на материально-ответственное хранение 

8. Акты внутримузейной выдачи 

9. Акты внутримузейного возврата 

10. Акты временной выдачи (внешней) 

11. Акты обратного приёма (после внешней выдачи) 

12. Акты приёма на временное хранение 



13. Акты возврата владельцу 

Согласно ныне действующей инструкции, часть документов в обязательном порядке 

ведётся в рукописном виде, эти предписания так же неукоснительно соблюдаются 

музеями: 

1. Книга регистрации Основного фонда. 

2. Книга регистрации Научно-вспомогательного фонда. 

3. Книга регистрации актов. 

 

3.4 . Материально-техническая база 

 

3.4.1. Здание, помещения, коммуникации, средства связи 
Административное здание этнографического парка-музея введено в эксплуатацию в 2002 

году. Общая площадь здания составляет 271,8 кв.м.  

Капитальный ремонт здания структурного подразделения Дома-музея Ю.К. Вэллы 

проведен в 2016 году и в этом же году поставлен на баланс учреждения. Общая площадь 

80,1 кв.м 

Характеристика помещений 

Муниципальное казенное учреждение «Этнографический парк – музей с. Варьеган» 

№ 

п. п. 

Наименование Площадь 

1. Выставочный зал 58 кв. м. 

2. Кабинет директора 11 кв. м.  

3. Кабинет специалистов 22, 8 кв. м. 

4. Кабинет 11,1 кв. м. 

5. Приточная вент камера 11,0 кв. м. 

6. Коридор 15,2 кв. м.  

7. Холодный тамбур 2,7 кв. м.  

8. Тепловой узел 11,2 кв. м. 

9. Электрощитовая 3,8 кв. м. 

10. МОП 3,8 кв. м.  

11. Хранилище 12,9 кв. м. 

12. Хранилище фольклорного фонда 11,3 кв. м. 

13. Гардероб 13,1 кв. м.  

14. Вестибюль 46,5 кв. м. 

15. Холл 24,0 кв. м. 

16. Холодный тамбур 4,3 кв. м. 

17. Фонд фольклорный 10,8 кв. м. 

  



18. Фонд  11, 3 кв. м. 

Характеристика помещений 
Структурное подразделение Дом-музей Ю.К.Вэллы 

№ 

п. п. 

Наименование Площадь 

1. Выставочный зал 18,4 кв. м. 

2. Библиотека  10,5 кв. м. 

3. Фондохранилище  11,8 кв. м. 

4. Кухня  10,3 кв. м. 

5. Экспозиция «Комната отдыха»  17,8 кв. м. 

6. Фойе  8,8 кв. м. 

 

3.4.2. Оборудование 
В 2019 году приобретено следующее оборудование: 

 Память USB Flash 4 Гб-450,00 руб. 

 

В 2018 году приобретено следующее оборудование: 

 Компьютер в комплекте 1шт. – 32824,00 руб.  

 Купольные видеокамеры 2 шт. – 7 810,00 руб. 

 Видеокамеры Wi-Fi 7 шт. – 45 000,00 руб. 

 Монитор жк 1 шт. – 7 600,00 руб. 

 Светильники 6 шт. – 10 800,00 руб.   

 

В 2017 году приобретено следующее оборудование: 

 Компьютеры в комплекте 2 шт. – 52 300,00 руб.  

 Компьютер в комплекте 1 шт. – 25 000,00 руб.  

 Многофункциональное устройство HP Laser Jet Pro MFP M132a 1шт.- 13 250,00 руб. 

 Многофункциональное устройство HP Laser Jet Pro MFP M132a 2 шт. – 28 700,00 руб.  

 Колонки компьютерные Defender SPK 22 серый 3 шт.- 675,00 руб.  

 Беспроводная точка доступа 802.11n  1 шт. – 2000,00 руб. 

 Беспроводной USB-адаптер N300 3 шт. – 4 500,00 руб.   

 Картриджи 6 шт. – 4 500,00  руб. 

 Память USB Flash Kingston Data Traveler DT 2 шт. – 1 380,17 руб.  

 Внешний жесткий диск 1 шт. – 4 290,00 руб. 

 Многофункциональная индукционная система 1 шт. – 56 000,00 руб. 

 Антивандальная кнопка вызова помощи  2 шт. – 14 000,00 руб. 

 Приемник 2 шт. – 20 000,00 руб. 

 Дополнительная кнопка вызова помощи 2 шт. – 4 000,00 руб. 

 Противоскользящее покрытие 20м – 87 326,00 руб.  

 Алюминиевый профиль 3м – 7шт. – 4 550,00 руб.   

 Табличка тактильная комплексная азбукой Брайля 500*600 мм, сталь – 8 100,00 руб.   

 Перекатной пандус 780*600 – 7 500,00 руб. 

 Мнемосхема 610*470 с креплением настенным – 18 900,00 

 Поручень опорный «Антибак» 2 шт. – 4 760,00  

 

3.4.3. Технические средства 

Транспорта, закреплённого за музеем не имеется. 

№ п. п. Наименование технического средства Количество 

Кабинет № 2  (Касса) 



01 Монитор SAMSUNG 1 

02. Системный блок Super Rite master 1 

03. Принтер (МФУ) Brother DCP – 7030R A3 1 1 

04. Клавиатура AQUARIUS 1 

05. Мышь 1 

Кабинет № 3 (сувенирная лавка) 

01. Монитор PHILIPS 1 

02. Системный блок  1 

03. Принтер Canon (лазерный) 1 

04. Клавиатура  1 

05. Мышь 1 

06. Колонки Logitech 2 

Кабинет № 12 (Директор) 

01. Монитор «Aser» 1 

02. Системный блок  1 

03. Принтер (МФУ) HP Laser Jet Pro MFP M132 fn 1 

04. Клавиатура  1 

05. Мышь 1 

Кабинет № 17 (специалисты) 

01. Монитор Samsung Sync Master B 1940 1 

02. Монитор «Aser» 1 

03. Системный блок  2 

04. Клавиатура OKLICK 1 

05. Клавиатура AQUARIUS 1 

06. Источник бесперебойного питания АРС Back-ups BK 500 

RS 

1 

07. Принтер (МФУ) HP LaserJet 1536 dnf MFP 1 

08. Принтер (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M 132 fn 1 

09. Беспроводная  точка доступа 1 

10. Мышь 2 

Кабинет № 18 (Главный хранитель фондов) 

01. Монитор Dell 1 

02. Системный блок HolinsBeta 1 

03. Клавиатура Genius 1 

04. Ноутбук Toshiba 1 

05. Принтер (МФУ) Brother MFC 6510 1 

06. Монитор «Аser» 1 

07. Системный блок 1 

08. МФУ HP Laser Jet pro MFP M132 fn 1 

09. Клавиатура OKLICK 1 

10. Проектор 1 

11.  Фотоаппарат CANON 1  

 

Технические средства СП Дом-музей Ю.К. Вэллы 

№ п. п. Наименование технического средства Количество 

Библиотека 

01 Моноблок Lenovo C260 1 

02. Принтер (МФУ) HP LJ3050 1 

03. Клавиатура  1 

04. Мышь 1 

 



3.5. Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 

учреждения 
4.  

№ 

п/п 
Наименование показателя Показатель 

Рекомендации к 

заполнению, 

примечания 

1. Наличие объектов:  

 - кол-во объектов у учреждения   

2. Вид охраны:  

Управление вневедомственной 

охраны УМВД РФ по ХМАО-Югре 

(МОВО) 

  1 объект, охраняемый 

МОВО при УМВД 

Частное охранное предприятие (ЧОП)   

Сторож-вахтер 1 объект охраняемый 

сторожами в вечернее и 

ночное время 

Нет охраны   

3. Имеющееся оборудование на посту 

охраны. 

1 Сотовый рабочий 

телефон, кнопка 

тревожной сигнализации с 

использованием 

радиотелефонной связи 

стандарта GSM 900/1800   

4. Наличие «Паспорта безопасности»: 1 Имеется «Паспорт 

безопасности 

муниципального 

казенного учреждения 

Этнографический парк-

музей с. Варьёган» от 

28.09.2017г. 

5. Наличие «Паспорта антитеррористической защищенности» 

(в соответствии с распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 03.10.2011 года № 656-рг «О паспортизации объектов 

возможных террористических посягательств, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»): 

имеется 1  

дата последней корректировки   

6. Наличие систем экстренного 

вызова полиции  

1 объект, имеющий систему 

экстренного вызова 

полиции 

7. Наличие систем видеонаблюдения: 

- срок хранения записи 

видеонаблюдения; 

- разрешение видеокамер; 

- количество видеокамер. 

 

 

9 месяцев 

 

600ТВл 

 

12 

           

2 - Указать кол-во 

объектов, имеющих 

системы видеонаблюдения  

8. Наличие пожарной сигнализации, 2 объект, имеющий 



первичных средств 

пожаротушения, наличие защитных 

средств (дозиметры противогазы, 

респираторы, носилки и др.). 

 

 

 

16 

пожарную сигнализацию; 

 

первичные средства 

пожаротушения 

 

9. Наличие металлодетекторной 

аппаратуры: 

- стационарная; 

- ручная. 

0     

10. Наличие автоматизированной 

пропускной системы в здании. 

0  

11. Наличие «Паспорта 

энергоэффективности» 

 

- дата проведения обследования 

1 

 

 

Июнь 2017 

имеется  

 
Примечание: при наличии показателя пишется цифра «1» (или количество, имеющееся в наличии), 

при отсутствии – «0»   

Выводы: Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждения 

проводятся в соответствии с ежегодным планом. 

 

3.5.1. Меры и мероприятия по обеспечению правопорядка, общественной 

безопасности и антитеррористической защищённости при проведении 

массовых мероприятий 
При проведении районных, поселковых, сельских культурно-массовых, социально-

значимых мероприятий с массовым пребыванием людей администрация учреждения 

письменно уведомляет отделение полиции городского поселения Новоаганск о месте, 

дате, времени проведения мероприятия для обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности. 

Перед началом проведения культурно-массовых, образовательных мероприятий в 

течение года специалистами музея производится осмотр прилегающей территории, 

вводный инструктаж по правилам пожарной безопасности и технике безопасности. 

 

3.5.2. Информация об использовании финансовых средств, 

направленных на проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

в отчётном году (в сравнении с показателями предыдущего года) 
- всего направлено в 2019 году – 282,802 тыс. руб (в 2018 году– 497,86) тыс. руб.;  

- фактически освоено в 2019 году –282,802 тыс. руб (в 2018 году – 497,86) тыс. руб.; 

- наименование профинансированных мероприятий по обеспечению безопасности 

2019 году:  

-обслуживание электросетей; 

- обслуживались камеры видеонаблюдения; 

- обслуживалась охранно-пожарная сигнализация; 

- обслуживалась кнопка тревожной сигнализации; 

- проведены работы по очистке крыши от снега, наледей и сосулек; 

- проведены дератизационные и дезинсекционные работы;  

- 1 человек обучен пожарной безопасности; 

-2 человека обучены по профилактике терроризма и противодействие его идеологии. 

 

3.5.3. Информация об организации работы по обеспечению мер 

благоприятных условий труда в учреждении культуры в отчётном году 

(в сравнении с показателями предыдущего года) 



Описание деятельности по обеспечению мер благоприятных условий труда (охраны 

труда): 

№ 

п/п 

Показатель Характеристика/

ед. изм. 

показателя 

 Количество Примечания 

2018год 2019год 

1.  нормативно-правовая 

база по обеспечению 

мер благоприятных 

условий труда (охраны 

труда) 

Наименование 

документа, дата, 

№ (локальные 

акты, в том 

числе 

распорядительн

ые документы) 

Х Х  

2.  наличие коллективных 

договоров  

Наименование 

документа, дата, 

№ 

Х Х (порядок 

освещения 

вопросов 

охраны труда в 

договоре 

3.  Утвержденные 

инструкции по охране 

труда 

Наименование 

документа, дата, 

№ 

Х Х  

4. Информация о 

проведении 

инструктажей и 

обучения по охране 

труда 

количество 

человек 

прошедших 

инструктаж   

4 

 

 

2 

 

7 

 

5. Общая сумма средств на 

охрану труда   

всего тыс. руб. - 4,25 Бюджет 

городского 

поселения 

Новоаганск 

6. Мероприятия по аттестации рабочих мест: 

- дата последней 

аттестации рабочих мест 

 30.08.2015 -  

-количество 

аттестованных рабочих 

мест 

штук  -  

- общая сумма 

финансовых средств, 

направленная на 

аттестацию рабочих 

мест: 

тыс. руб.  -  

7. Проведение плановых медицинских осмотров 

- количество 

работников, прошедших 

плановый медицинский 

осмотр   

человек 7 2  



- общая сумма 

финансовых средств, 

направленная на 

проведение плановых 

медицинских осмотров 

тыс. руб. 31,54 8,96  

8. Обучение в специализированных центрах по охране труда тыс. руб. 

- количество 

работников, прошедших 

обучение 

человек 2 1  

- общая сумма 

финансированных 

средств, направленная 

на обучение 

тыс. руб. 3,86 4,25  

9. Уровень травматизма: 

 количество человек, 

получивших травму на 

рабочем месте 

человек - -  

 меры и мероприятия по 

снижению уровня 

травматизма на рабочем 

месте 

Своевременное проведение инструктажей по охране труда. 

 

10 Выводы   

11 Предложения  

12 Задачи на 2020г.  Проведение инструктажей по охране труда, по технике 

безопасности. Прохождение ежегодного медицинского 

осмотра сотрудниками учреждения 1 раз в 2 года. 

 

Раздел 4. Услуги 

4.1.Формы обслуживания населения 

 Экскурсионное обслуживание в выставочном зале музея, на территории парка-

музея, экскурсионное обслуживание в Доме-музее Ю.К.Вэллы, пешая экскурсия по 

селу Варьёган. 

 Индивидуальные посещения основной экспозиции в выставочном зале музея, на 

территории парка-музея; 

 Культурно-массовые, досуговые мероприятия; 

 Образовательная деятельность;  

 Кружковая работа, проведение мастер-классов; 

 Съемка (фото, видео); 

 Прокат национальных костюмов; 

 Ксерокопирование, сканирование документов. 

 
Тарифы 

на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 



«Этнографический парк-музей с. Варьёган» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена 

руб. 

Документ при 

оплате услуги 

1.  Экскурсия в выставочном зале музея 

(в течение 1 экскурсионного часа – 45 

минут) 

1 час 120,00 билет 

2.  Экскурсия на территории парка-музея 

(в течение 1 экскурсионного часа – 45 

минут) 

1 час 120,00 билет 

3.  «Экскурсия в выставочном зале 

музея, на территории парка-музея, 

Доме – музее Ю.К.Вэллы» (в течение 

3-х экскурсионных часов. Один 

экскурсионный час-45 минут) 

3 часа 300-00 билет 

4.  «Экскурсия в Доме-музее 

Ю.К.Вэллы» (в течение 1 

экскурсионного часа – 45 минут) 

1 час 100-00 билет 

5.  Экскурсия по селу «История 

Варьёгана» - в течение 1 

экскурсионного часа – 45 минут) 

1 час 100-00 билет 

6.  Показ основной экспозиции 

выставочного зала. 

0,5 час. 50,00 билет 

7.  Показ основной экспозиции на 

территории парка-музея 

0,5 час. 50,00 билет 

8.  Посещение «Таёжной избы» 

Примечание: если чаепитие 

продолжается более 1 часа, то 

данная услуга оплачивается за 

каждый дополнительный час. 

1 час 120,00 квитанция 

9.  Прокат национального костюма 1 костюм 50,00 квитанция 

10.  Ксерокопирование, сканирование 

документов 

1 прогон 5,00 квитанция 

11.  Музейные программы – кружковые 

занятия (по видам декоративно-

прикладного искусства): 

изделия из ткани, 

изделия из бисера, 

изделия из сукна, 

изделия из меха, 

изделия из бересты. 

1 час  

 

50,00 

50,00 

100,00 

100,00 

100,00 

квитанция 

12.  Организация выездной экспозиции 

«Стойбище приглашает» (монтаж и 

демонтаж чума, оформление 

внутреннего убранства чума, 

экскурсия, выставка-продажа изделий 

ДПИ, мастер-класс, организация 

культурной программы, 

фотографирование в национальных 

костюмах) 

1 поездка 15000,00 счёт 

(квитанция) 

13.  Организация транспортных услуг 1 заявка 20%  

от 

стоимости 

заказа 

счёт 

(квитанция) 



14.  Организация и проведение 

культурной программы (в течение 30 

минут) 

0,5 час 300,00 билет 

15.  Организация питания (дегустация 

национальной кухни) 

1 заявка 20%  

от 

стоимости 

заказа 

счёт 

(квитанция) 

16.  Организация торжественной встречи 

гостей (торжественное приветствие 

посетителей на хантыйском и 

ненецком языках, а также вручение 

атласных лент для проведения обряда 

«загадывание желаний») 

1 заявка 100,00 билет 

17.  Фото (видео) съёмка техническими 

средствами посетителя 

1 фотоаппарат 50,00 билет 

18.  Предоставление права пользования 

методическими материалами 

(архивные справки, фотографии, 

документы) 

1 час 50,00 квитанция 

19.  «Катание на оленьей упряжке» 1 заявка 20%  

от 

стоимости 

заказа 

счёт 

(квитанция) 

 

4.1.1. Стационарное обслуживание 

Основными целями и задачами учреждения являются: сохранение, изучение, 

популяризация и развитие историко-культурного наследия традиционной культуры 

коренных народов Аганских ханты и лесных ненцев. Знакомство гостей с национальными 

особенностями, материальной и духовной культурой коренных народов Севера. 

Организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей, 

различных социально-возрастных и образовательных групп. Обеспечение сохранности 

музейных предметов и музейных коллекций, укрепление материально-технической базы 

музея. Развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой 

деятельности.  

Музей предоставляет следующие услуги: Экскурсионное обслуживание в 

выставочном зале музея, на территории парка, в Доме-музее Ю.К. Вэллы, экскурсия по 

селу - «История Варьёгана»; Показ основной экспозиции в выставочном зале музея, на 

территории парка; Фотографирование в национальных костюмах; Чаепитие в «Таёжной 

избе (приём по заявкам); Катание на оленье упряжке (прием по заявкам, совместное 

сотрудничество с ИП Казамкиным Виталием Егоровичем). Также открыта для посещения 

«Сувенирная лавка», где посетители могут приобрести памятные сувениры, 

изготовленные по традиционным и современным технологиям мастерами села Варьёган. 

Для жителей села организуются выставки разной тематической направленности, 

культурно-образовательные мероприятия: лекции, мастер-классы, вечера отдыха, игровые 

и конкурсные программы для детей.  

Подводя итоги 2019 года, учреждение справилось с поставленными задачами, с 

намеченными планами. Музей активно сотрудничает с образовательными учреждениями, 

индивидуальными посетителями, организованными группами, туристами.  

География посетителей музея богата и разнообразна. В 2019 году не только жители 

России посетили музей, но и иностранные туристы из Белоруссии, Франции, Германии, 

Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Украины, Азербайджана. 

 

За 2019 год этнографический парк-музей всего посетило 15 770 человек. 



• Число экскурсий – 330 

• Культурно – образовательная деятельность (мастер-классы, лекции, массовые 

мероприятия) – 175 мероприятий; 

• Выставочная деятельность – 98 выставок. 

В том числе:  

 В музее (постоянные экспозиции) – 53 выставок; 

 В музее (сменные выставки) – 45 выставок; 

 

Музей активно принимает участие во Всероссийских, окружных и районных 

акциях: 

В 2019 году Музей принял участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Родственники участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов шествовали по 

селу Варьёган с портретами фронтовиков. 

Сотрудники этнографического парка-музея с. Варьёган приняли участие во 

Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» по санитарной очистке 

территории парка-музея. 

Открытие Международной ХVII экологической акции «Спасти и сохранить», в 

программе: торжественное открытие акции, награждение победителей конкурса рисунков 

«Зеленая Югра-здоровая планета», развешивание кормушек и скворечников для птиц на 

территории парка-музея, очистка территории парка-музея от мусора, чаепитие в Таёжной 

избе, интеллектуальная экологическая игра «Знатоки Югорского края». 

В полном составе третий год подряд коллектив музея принял участие во 

Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», с целью 

оценки уровня этнографической грамотности населения проживающих в Российской 

Федерации.   

Самыми яркими в музее остаются культурно-образовательные акции «Ночь в 

музее» и «Ночь искусств», которые востребованы и пользуются успехом. 

В программу акции «Ночь в музее» вошли традиционные формы работы с 

посетителями: Экскурсия в выставочном зале музея и на территории парка, в Доме-музее 

Ю.К. Вэллы, где посетители познакомились с уникальным литературным наследием 

поэта. Экскурсия по селу «История Варьёгана» которая знакомит посетителей с историей 

становления и развития села. Посещение сувенирной лавки, фотографирование в 

национальных костюмах Аганских ханты и лесных ненцев. Просмотр архивных 

фотографии со сбором дополнительной информацией. Был организован показ 

мультипликационных сказок разных народов мира «Гора самоцветов». Продолжился 

вечер чаепитием в Таёжной избе, где был презентован проект «Поговори со мной» 

(одноименное книги Ю.Вэллы).  В завершении вечера организован показ документального 

фильма «Мир Юрия Вэллы»  

Культурно-образовательная программа «Ночь искусств 2019» 

Для посетителей музея 03 ноября 2019 года были организованы различные формы работы: 

экскурсии, мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, интеллектуальная игра и 

чаепитие, мультипликационные фильмы для детей по мотивам сказок народов Севера. 

Началась акция с торжественного открытия, где и. о. директора Донцова Олеся 

Александровна приветствовала участников акции, награждение благодарственными 

письмами за активное участие и сотрудничество с этнографическим парком - музеем из 

числа жителей села Варьёган.  

После была проведена интеллектуальная игра «Поле чудес» на тему: «День народного 

единства. История смутного времени». Также были организованы экскурсии: в 

выставочном зале музея, на территории парка, пешая экскурсия по селу Варьёган и в 

Доме-музее Ю.К. Вэллы, где посетители познакомились с уникальным литературным 

наследием поэта. Продолжился вечер чаепитием в Таёжной избе, где была показана 

презентация «Страницы из жизни музея» - о деятельности музея в 2019 году, проведена 

викторина в рамках года семьи в ХМАО-Югры и в рамках года театра в России. В 

завершение вечера организован показ документального фильма Андрея Головнева. 



Приняли участие в акции «Крылья Ангела». Акция проводилась в единый день 22 

ноября 2019 года на территории всех субъектов Российской Федерации. В рамках акции 

дети рисовали Ангела. Ангел в глазах детей-это Ангел-Хранитель, это мама, оберегающая 

их с первых дней жизни. Все участники акции были награждены дипломами и грамотами. 

 

4.1.2. Внестационарное обслуживание   

К внестационарному обслуживанию относится организация выставочной деятельности 

вне стен музея. 

В 2019 году выставок вне музея – 46 (В 2018 г -49, 2017 г -37). 

 

Ежегодно музей активно принимает участие во всех районных и поселковых 

традиционных праздниках: «День охотника и оленевода», «Прилёт серой Вороны», 

«Праздник Обласа», фестиваль искусств «Моё сердце – Нижневартовский район», 

«Праздник Осени». На данных мероприятиях музей организовывал экспозиционную 

площадку «Стойбище приглашает», в которую входит: 

1. Установка чума с внутренним убранством, хозяйственной утварью;  

2. Выставка музейных предметов (национальная одежда коренных жителей, 

проживающих на бассейне реки Аган, средства передвижения, предметы быта, 

детские игрушки и т.д.) из фондов МКУ «ЭПМ с. Варьёган» в зависимости от 

тематики праздника; 

3. Выставка-продажа изделий народных промыслов и ремёсел, декоративно 

прикладного искусства; 

4. Организация мастер-классов по национальным видам декоративно-прикладного 

творчества 

5. Дегустация национальной кухни: уха, ягодные и рыбные пироги, рыба жареная, 

горячий чай; 

6. Фотографирование в национальной одежде коренных народов Севера. 

 

Кроме того, за отчетный период организованы следующие тематические выставки 

из фондов музея:  

 Выставка товаропроизводителей Нижневартовского района «Изделия декоративно-

прикладного искусства» (п.г.т. Излучинск) 

   Экспозиционная площадка «Стойбище приглашает» V конкурс 

профессионального мастерства среди оленеводов ХМАО-Югры на кубок 

Губернатора ХМАО-Югры (г. Ханты – Мансийск) 

 Выставка «Изделия народных промыслов и ремесел», выставка-продажа изделий 

из меха, кожи, ткани, бисера. Районный традиционный «Прилет Серой Вороны» (п. 

Аган) 

 «Литературный мир Юрия Вэллы» -выставка творчества Ю.К. Вэллы в рамках 

проекта «Поговори со мной» (одноименное название книги Ю.Вэллы) 

  Выставка детских игрушек из фондов музея «Традиционные игрушки народов 

Севера» (ВМДОУДСКВ «Олененок» с. Варьеган) 

 Выставка музейных предметов (национальная одежда коренных народов Аганских 

ханты и лесные ненцы, предметы быта, детские колыбели) из фондов МКУ «ЭПМ 

с. Варьёган»; 

 Выставка творчества Ю.К. Вэллы, выставка рукописных документов, выставка 

семейных фотографий в рамках проекта «Поговори со мной» «Строки памяти», «В 

кругу семьи», «Жизнь оленевода» (одноименное название книги Ю.Вэллы) (МАОУ 

ДОД НДЮСШ «Олимп» г.п. Новоаганск) 

  «Литературный мир Юрия Вэллы», «Строки памяти», «В кругу семьи» Выставка 

творчества Ю.К. Вэллы, выставка рукописных документов, выставка семейных 

фотографий в рамках проекта «Поговори со мной» (одноименное название книги 

Ю.Вэллы) (МАОУДОД «Новоаганская ДШИ»), (ДК «Геолог») 



 «Традиционные игрушки народов Севера» Выставка музейных предметов из 

фондов музея. (МАОУДОД «Новоаганская ДШИ») 

 Выставка-продажа изделий из меха, кожи, ткани, бисера «Изделия декоративно-

прикладного искусства», выставка-продажа сувениров. Районный традиционный 

национальный «Праздник Осени» (с. Охтеурье) 

 Традиционный фестиваль      народного творчества. Выставка народных промыслов 

и ремёсел декоративно прикладного искусства. (РМАУ «ДК «Геолог» пгт. 

Новоаганск) 

Всего в 2019 году с помощью внестационарного обслуживания музейные услуги 

получило 4 687 человек. 

 

4.1.3. Удаленный доступ к собственным ресурсам  
 

Информация о деятельности музея представлена на следующих сайтах: 

 - www.museum-varegan.com– официальный сайт учреждения был разработан в 2018 г, в 

течение всего 2019 года поддерживался в актуальном состоянии. На официальном сайте 

представлена история создания музея и его достижения, экскурсии, информация для 

посетителей (режим работы, цены услуги) а также видео и фотогалерея, учредительные 

документы Через официальный сайт можно заказать экскурсию, чаепитие в Таёжной 

избе. 

- www.hmao-museums.ru – Портал «Музеи Югры» 

 - www.museum.ru - «Всероссийский реестр музеев» 

- https://all.culture.ru/ - АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

Информация о мероприятиях и услугах представлена в социальных сетях: 

Информация о мероприятиях и услугах представлена в социальных сетях:  

https://ok.ru/profile/585883625230  - «Одноклассники»   

https://vk.com/museumvaregan146324122 - «ВКонтакте» 

В рамках развития стратегии информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом РФ от 07.02.2008 года № Пр-212, расширения возможностей 

доступа к отечественным культурным ценностям, материальному и нематериальному 

наследию народов России по состоянию на 01.01.2019 года число музейных предметов, 

имеющих цифровые изображения, составляет 1473 единицы. Из них доступно в сети 

Интернет – 1441 единиц. На сводный портал «Музеи Югры» в течение года специалистом 

учреждения направлены выгрузки для Регионального каталога, а также в 

«Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации» 

 

4.2.    Обслуживание отдельных групп и категорий посетителей 

 

4.2.1. Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности 
В административном здании имеется пандус, но передвижение граждан с 

ограниченными возможностями (инвалиды – колясочники) внутри здания ограничено в 

связи с наличием порогов в помещениях выставочного зала, фойе, узких дверей туалетных 

комнат. Приобретены следующее оборудование для лиц с ОВЗ: мнемосхема, 

индукционная петля, перекатной пандус, кнопка вызова с приёмником, поручни 

антибактериальные, таблички с названием экспозиций, выполненных шрифтом Брайля, 

контрастные ленты противоскользящее покрытие. 

МКУ «Этнографический парк-музей с. Варьёган» тесно сотрудничает с 

учреждениями социального обслуживания населения: 

- БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Радуга» г.п. Новоаганск, КОУ «Радужнинская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (летний период). 

Для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности организуются 

адаптированные мероприятия: 

- Экскурсионное обслуживание; 

- Посещение выставок; 

http://www.museum-varegan.com/
https://ok.ru/profile/585883625230
https://vk.com/museumvaregan146324122


- Чаепитие «В Таежной избе»; Вечера отдыха; 

- Благотворительные акции; 

В 2019 году граждане с ограниченными возможностями посетили 21 

мероприятий. Всего посетителей (инвалидов) – 52 человек, из них детей –35.  (В 2018 

году граждане с ограниченными возможностями здоровья посетили 25 мероприятии. 

Всего посетителей (людей с инвалидностью) – 43 человек, из них детей – 8. В 2017г. – 28 

мероприятий, участников 62, из них детей 13).  

 

4.2.2. Работа с пожилыми гражданами 
 

Партнерами музея по организации работы с пожилыми гражданами являются: 

- Первичная профсоюзная организация ОАО «Самотлорнефтегаз» г. Нижневартовск 

- БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Радуга» г.п. Новоаганск. 

- Совет ветеранов, инвалидов, пенсионеров с. Варьёган, пгт. Новоаганск, пгт. Излучинск 

(Председатели – Михалевич Н.Х., Каратаева Н.И. Ковалева В.М.) 

- Общественный совет села Варьёган (Председатель – Казамкина А.А.) 

 

МКУ «Этнографический парк-музей с. Варьёган» осуществляет свою деятельность 

по работе с пожилыми людьми, используя разные формы музейной работы: 

 Экскурсионное обслуживание в выставочном зале и на территории парка; 

 Организация и проведение вечеров отдыха; 

 Организация выставочной деятельности. 

В 2019 году граждане пожилого возраста посетили- 182 мероприятий. Всего 

посетителей (пожилых) - 693 человек. (В 2018 году граждане пожилого возраста 

посетили 159 мероприятий. Всего посетителей (пожилых) – 763 чел. В 2017 г. 97 

мероприятий, пожилых – 713 чел).  

 

4.2.3. Работа с детьми и молодежью 

 
Музей тесно сотрудничает с образовательными учреждениями с. Варьёган, г.п. 

Новоаганск, д.Вата. Для учащихся и воспитанников проводятся тематические занятия, 

лекции, мастер-классы, выставки, игровые и конкурсные программы, спортивные игры на 

свежем воздухе, викторины и т.д. 

Главные цели и задачи в организации культурно-образовательной деятельности для 

детей и молодежи: познакомить в культурой Аганских ханты и лесных ненцев, вызвать 

интерес в изучении культуры коренных народов Севера, истории родного края. 

В 2019 году по культурно-образовательной деятельности проведено 175 

мероприятий, из них для детей – 133. Общее кол-во присутствующих – 3406 чел., из 

них детей –1918. 

В 2018 году по культурно-образовательной деятельности проведено 163 

мероприятий, из них для детей – 95. Общее кол-во присутствующих – 3648 чел., из них 

детей – 1530. 

В 2017 году проведено 146 мероприятий, из них для детей – 75. Общее кол-во 

присутствующих – 3 917 чел., из них детей – 1875. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приняли участие в 

24 мероприятиях. Количество посетителей данной категории 75 детей. 

 

В течение года на мероприятия привлекались семьи, находящиеся в социально-

опасном положении посредством: 

 

 Направления информационных писем на адрес семьи (летний период); 

 Приглашения по телефонной сотовой связи; 

 Приглашения через классного руководителя; 

 Приглашения через воспитателей пришкольного интерната. 



 

Несовершеннолетние и их родители приняли участие в 87 мероприятии. 

Присутствующих категории СОП 163 человек: взрослых – 16 чел., детей – 147 чел. Охват: 

детей и подростков из семей СОП – 16, взрослых – 4 (с. Варьёган). 

В холле музея имеется «Почта доверия» с указанием единых номеров доверия 

России, ХМАО-Югры, Нижневартовского района, г.п. Новоаганск 

Информационный стенд с размещенной информацией для ознакомления: 

 Информация о едином общероссийском детском телефоне доверия. 

 Памятка для родителей (законных представителей) обучающихся об усилении ими 

контроля за поведением и местонахождением несовершеннолетних детей. 

  Правила дорожного движения. Памятка для родителей и детей. 

 Мы за здоровый образ жизни. 

 «Антикризисный кабинет» телефон доверия. 

 Памятка для родителей об ответственности родителей за противоправные 

действия несовершеннолетних. 

 Правила пожарной безопасности. 

 Техника безопасности в осенний период. 

В Доме-музее Ю.К. Вэлла информационный стенд с размещенной информацией 

для ознакомления: 

 Информация о едином общероссийском детском телефоне доверия. 

 Памятка для родителей (законных представителей) обучающихся об 

усилении ими контроля за поведением и местонахождением 

несовершеннолетних детей. 

 Правила дорожного движения. Памятка для родителей и детей. 

 Мы за здоровый образ жизни. 

 «Антикризисный кабинет» телефон доверия. 

  Памятка для родителей об ответственности родителей за противоправные 

действия несовершеннолетних. 

 Правила пожарной безопасности. 

 Техника безопасности в осенний период. 

 

4.2.4. Работа с полиэтническим населением, религиозными конфессиями. 

Главным направлением деятельности музея является пропаганда, знакомство 

посетителей и экскурсантов с традиционной культурой коренных малочисленных народов 

Севера. Музей взаимодействует с районным отделением общественной организации 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Спасение Югры», достигая 

поставленных целей и задач по сохранению, возрождению традиционной культуры 

коренных народов Севера. Самыми яркими мероприятиями являются вечера отдыха, 

встречи, круглые столы при главе района в период проведения районных традиционных 

праздников, где совместно обсуждаются актуальные вопросы по сохранению, 

возрождению традиционной культуры коренных народов Севера. Также проводились 

мероприятия, направленных на пропаганду культуры коренных народов Севера: вечер 

отдыха к международному дню коренных народов мира.  
С целью содействия развития духовно-нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения музей сотрудничает с местной религиозной 

организацией, православный приход храма в честь священномученика Гермогена и всех 

новомучеников и исповедников Российских гп.Новоаганск.  

 

Раздел 5. Направления работы 

 

5.1. Культурно-образовательная деятельность, работа с населением 
 

Культурно-образовательная деятельность – одно из основных направлений 

музейной работы. Используя различные формы культурно-образовательной деятельности 



сотрудники музея знакомят посетителей с предметами этнографии, историей села и 

историей древних фамильных родов, декоративно-прикладным искусством, с народными 

промыслами и ремеслами коренных народов Севера, охотоведением, рыболовством, 

развитием оленеводства. Основная программа мероприятий направлена на пропаганду 

культуры коренных народов Севера, патриотическое воспитание, экологическое 

просвещение.  

В 2019 году по культурно-образовательной деятельности проведено - 175 

мероприятий, из них для детей –95. Общее кол-во присутствующих –– 3406 чел., из 

них детей –1918. 

В 2018 году по культурно-образовательной деятельности проведено - 163 

мероприятий, из них для детей –95. Общее кол-во присутствующих –– 3648 чел., из них 

детей –1530. 

В 2017 году по культурно-образовательной деятельности проведено 146 

мероприятий, из них для детей – 75. Общее кол-во присутствующих – 3 917 чел., из них 

детей – 1875. 

 

5.1.1. Экологическое просвещение 

Экологическое просвещение занимает одно из центральных мест в экскурсионной 

деятельности этнографического парка-музея. Живое общение с природой стимулирует 

интерес посетителей к её изучению и способствует эстетическому воспитанию, прививает 

навыки экологической культуры.   

В мае 2019 году в музее прошло открытие ХVII Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить», всероссийские экологические субботники «Зеленая Россия», 

были проведены лекционные занятия, направленные на экологическое просвещение 

населения, акции по санитарной очистке территорий. 

  Вручение памяток «Правила поведения в природе» - памятки направлены на 

экологическое воспитание населения, посвящены Всемирному дню охраны окружающей 

среды. При проведении мероприятий используются буклеты «Сохраним природу», 

«Дивная тропа заповедного бора», направленные на экологическое воспитание населения, 

которые изданы в 2014 году.   
 

№ 

п/п 

Показатели Год 

2017 2018 2019  

1. Количество проведенных мероприятий, 

направленных на экологическое 

просвещение разновозрастной аудитории 

15 16 17  

2. Число лиц, вовлеченных в мероприятия, 

направленные на экологическое 

просвещение разновозрастной аудитории 

528, из них 

детей 178 

357, из них 

детей 219 

559, из них 

детей 337 

 

Показать единство и гармонию всего живого на земле - задача музея, которую 

необходимо донести до каждого посетителя. Экспозиция выставочного зала «Утварь из 

бересты и дерева» - рассказывает нам о том, что традиционная технология изготовления 

кухонной утвари заключалась в применении экологически чистых материалов - корня 

кедра, бересты, корня пихты, осины. Экспозиция «Мужская, женская одежда и обувь» 

изготовлена из экологических материалов таких мех оленя, зайца, ондатры, гагары, 

лебяжьего пуха, рыбьей кожи налима и щуки. 

5.1.2. Предоставление социально значимой информации, правовое 

просвещение, деятельность центров доступа к социально значимой 

информации 



С 2011 года в музее функционирует Центр общественного доступа (ЦОД). Для 

обеспечения деятельности ЦОД оборудовано 2 ПК, многофункциональное устройство. 

Организацию обслуживания посетителей осуществляют методист, экскурсовод музея. 

Данный вид деятельности в настоящее время мало востребован в связи с тем, что в 

каждой семье имеется компьютер, интернет-связь (модем, волоконно-оптические 

системы). В основном за услугами обращаются граждане пожилого возраста и жители, 

ведущие традиционный образ жизни, проживающие на стойбище.  

За отчетный период предоставлены следующие виды услуг: 

- Ксерокопирование, сканирование документов; 

- Предоставление доступа к ресурсам сети Интернет (помощь в поиске 

информации, интернет-сайтов, электронная почта и т.д.); 

 

За 2019 год в ЦОД обратились 36 человека.  (В 2018 -42чел., в 2017 - 45 чел.) 

 

5.1.3. Патриотическое воспитание 

В области патриотического воспитания ежегодно музей организовывает выставки 

военно-патриотической тематики ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, Дню Защитника Отечества, Дню ветеранов боевых действий 

и Дню Победы. 

В рамках празднования 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов сотрудники музея организовали выставку «Варьёганцы в годы 

Великой Отечественной войны». Также проводятся мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения (патриотические уроки, 

лекционные занятия, конкурсные программы для детей, мастер- класс по изготовлению 

праздничной открытки «День Победы». 

Музей сотрудничает с Нижневартовским районным отделением Ханты-

Мансийского окружного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

"Боевое братство". В Нижневартовском районе в течение шести лет действует палаточный 

лагерь «Школа мужества» предназначенный для летнего отдыха подростков, состоящих 

на профилактическом учете различного вида. Здесь дети получают начальную военную 

подготовку, регулярно тренируясь, проходя полосу препятствий. И стало доброй 

традицией ежегодного закрытия военно-патриотического лагеря на территории музея, где 

для воспитанников лагеря сотрудники музея проводят культурно-образовательную 

программу. Охват участников составил 18 человек. 
 

№ 

п/п 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Количество проведенных мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание 

граждан 

16 19 22 

2. Количество граждан, вовлекаемых в 

мероприятия системы гражданско-

патриотического воспитания/ из них детей 

683/256 573/253 982/391 

3. Количество организованных выставок военно-

патриотической тематики 

6 5 5 

4. Количество граждан, посетивших выставки 

военно-патриотической тематики/ из них детей 

214/99 248/133 461/163 

 

5.1.4. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

Одним из направлений музея является работа по пропаганде здорового образа 

жизни. За отчетный период музей провёл мероприятия, ориентированные на 

разновозрастную аудиторию, используя различные формы работы: изготовление и 



вручение памяток, проведение массовых мероприятий (викторины, спортивные эстафеты 

и игры народов Севера). 

На мероприятия, проводимые в музее, привлекаются семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении и состоящие на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

 

5.1.5. Эстетическое воспитание 

Любое культурно-образовательное мероприятие, проводимое в музее, уже 

включает в себя эстетическую составляющую. Внутренне оформление здания, чистота и 

вежливый персонал создают благоприятное впечатление и располагают посетителя. В 

экскурсионной деятельности музея на территории парка, общение с природой 

стимулирует интерес посетителей к её изучению и способствует эстетическому 

воспитанию.  

Историческое значение орнаментального искусства выражается в предметах 

этнографии: одежда, обувь, украшения, посуда, сумки, изделия из бересты, на территории 

парка-музея в соблюдении традиционных архитектурных особенностей, а также 

эстетические особенности в изделиях декоративно-прикладного творчества, 

изготавливаемых мастерами сувенирной лавки.  

Основные формы работы, направленные на эстетическое воспитание:  
 Встречи с мастерами, показательные мастер-классы по декоративно-

прикладному искусству. 

 Мероприятия, проводимые в Доме-музее Ю.К. Вэллы, посвященные творчеству 

ненецкого поэта. 

 Экскурсии в Доме-музее Ю.К. Вэллы, в выставочном зале музея и на 

территории парка. 

 Выставочная деятельность музея. 

 

По эстетическому воспитанию можно включить все мероприятия, проведённые в 2019 

году в музее. 

 

5.1.6. Формирование туристической привлекательности региона 

МКУ «Этнографический парк-музей с. Варьёган» ведет работу с различными 

категориями посетителей: жителями села Варьёган и пгт. Новоаганск, жителями района, 

туристами, приезжающими не только в поселение, но и Нижневартовский район. 

Большой успех имеет выставочная площадка «Стойбище приглашает» во время 

проведения районных мероприятий. «Стойбище приглашает» является визитной 

карточкой музея и привлекает новых посетителей в музей с целью знакомства с культурой 

коренных народов Севера. 

№ 

п/п 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Количество проведенных профилактических 

мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 

8 14 15 

2. Число лиц, вовлеченных в профилактические 

мероприятия, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту / из 

них детей 

196/108 181/91 190/140 



Музей оказывает индивидуальное обслуживание туристов. В 2019 году музей 

посетили не только жители России, но и иностранные туристы из Белоруссии, Франции, 

Германии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Украины, Азербайджана.  

Ежегодно музей участвует в туристской выставке-ярмарке «ЮграТур. В 2019 году 

Министерство культуры Российской Федерации составило список 12 музеев, в которые 

лучше приезжать летом. В их числе оказался и наш музей. В 2019 г. с целью 

популяризации культуры коренных народов Севера, а также привлечения туристов, 

Этнографический парк-музей с. Варьёган был зарегистрирован на Международном сайте 

путешествий TripAdvisor, сайт использует данные о Вашем местоположении, чтобы 

предлагать полезные рекомендации и интересные места поблизости. А также 

зарегистрированы на платформе izi.TRAVEL- это незаменимый мобильный аудио 

помощник в путешествиях. Человек может рассматривать объект и одновременно слушать 

рассказ о нём. 

С целью развития в области внутреннего туризма в Нижневартовском районе и на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры были заключены 

соглашения с ООО «Аган Тревел», индивидуальным предпринимателем Казамкиным В.Е. 

занимающимся этнотуризмом. В рамках данных соглашений были разработаны одно и 

двух дневные программы посещения туристических объектов, расположенных на 

территории г.п. Новоаганск, а также стойбище «Ампутинское».  

Имеется собственный сайт музея (www.museum-varegan.com). На официальном 

сайте представлена история создания музея и его достижения, экскурсии, информация для 

посетителей (режим работы, цены услуги) а также видео и фотогалерея. Через 

официальный сайт можно заказать экскурсию, чаепитие в Таёжной избе. 

 

5.1.7. Пропаганда культуры коренных малочисленных народов 

Севера 

Основная цель музея: сохранять, изучать, популяризовать и развивать историко-

культурное наследие, знакомить гостей с национальными особенностями, материальной и 

духовной культурой коренных народов, служить духовным объединением людей, быть 

местом общения. 

Основная доля культурно-образовательных мероприятий, организованных 

выставок из фондов музея, тема проводимых экскурсий направлена на пропаганду 

культуры коренных народов Севера. На базе учреждения действует сувенирная лавка с 

целью повышения качества жизни населения с. Варьёган, пропаганды культуры коренных 

малочисленных народов Севера через предметы народных промыслов и ремёсел. 

В целях популяризации декоративно-прикладного искусства, мастер сувенирной 

лавки участвовала в региональном фестивале культуры коренных народов Севера 

«Россыпи Югры», который проводился в рамках реализации муниципальной программы 

«Культурное пространство Нижневартовского района» и посвящен Международному году 

сохранения языков коренных народов мира, Году семьи в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре, 89-й годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. Где Плигина Лидия Васильевна получила диплом лауреата I степени, в 

номинации «Национальное семейное творчество», «Декоративно-прикладное искусство» 

В апреле 2019 года на территории Музея проведен конкурс «Лучший по 

профессии» среди мастеров декоративно-прикладного искусства городского поселения 

Новоаганск» с целью сохранения, развития и популяризации декоративно-прикладного 

искусства; развития творческой активности участников конкурса; обмена опытом по 

применению новых инновационных технологий по изготовлению изделий ДПИ. 

Победителям конкурса профессионально мастерства стала Казамкина Т.М. 



В рамках сохранения и популяризации культуры коренных народов Севера 

направлена анкета в реестр объектов нематериального культурного наследия народов 

Югры Личная песня Вэллы Нени «Нен,э» («Трудолюбивая женщина»)  которую приняли в  

Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Югры  5 июня 2019 года. 

Заявитель МКУ «Этнографический парк-музей с. Варьёган» 

22 марта 2019 года в МКУ «ЭПМ с. Варьёган» состоялась III открытая районная 

краеведческая конференция имени Ю.К.Вэллы «Этнокультурные традиции и ценности 

российской семьи». В работе конференции приняли участие 31 человек. Среди них 

специалисты управления культуры и архивного отдела администрации Нижневартовского 

района, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, 

священнослужителей Православного прихода в честь святителя Николая п. Излучинск, 

представители общественной организации «Центр семейной культуры» 

Нижневартовского района, сотрудники общеобразовательных и дошкольных учреждений, 

музеев, библиотек, учреждений дополнительного образования. Доклады, заявленные на 

конференцию, отражают результаты самостоятельно проведенных исследований, 

выступления сопровождали мультимедийными презентациями. 

В отчетный период проведены ежегодные «Вэлловские чтения» «Кладезь 

народной мудрости», и Конкурс чтецов «Поэты Югорской земли», «Белые крики» 

которые объединили почитателей творчества писателя, заинтересованных в сохранении, 

изучении и популяризации литературного наследия Юрия Вэлла. В период подготовки к 

конкурсу музей тесно сотрудничал с учреждениями социальной сферы с. Варьёган: 

детский сад «Олененок», МБОУ «Варьёганская общеобразовательная средняя школа». На 

конкурс чтецов были представлены произведения хантыйской, мансийской и ненецкой 

литературы. Во многом успех проведения данного мероприятия заключался в сплоченной 

и слаженной работе с единой целью - популяризации литературного творчества и 

пропаганды культуры коренных народов Севера.  

В IV районных (детских) Вэлловских чтениях приняли участие 65 юных жителя 

Нижневартовского района: воспитанники дошкольных, общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования в возрасте от 5 до 16 лет.  

В 2019 году музей активно принимал участие в окружных, во всех районных и 

поселковых традиционных праздниках: «Охотничий биатлон», «Прилет серой Вороны», 

«Праздник Обласа», фестиваль искусств «Моё сердце – Нижневартовский район», 

«Праздник Осени». На данных праздниках музей организовывал выставочную площадку 

«Стойбище приглашает», в которую входит: 

1. Установка чума с внутренним убранством и хозяйственной утварью; выставка 

музейных предметов (национальная одежда коренных жителей, проживающих на 

бассейне реки Аган, Аганские ханты и лесные ненцы, средства передвижения, 

предметы быта, детские игрушки и колыбели) из фондов МКУ «ЭПМ с. Варьёган» 

в зависимости от тематики праздника; 

2. Выставка – продажа изделий народных промыслов и ремёсел, декоративно 

прикладного искусства; 

3. Дегустация национальной кухни: уха, ягодные и рыбные пироги, рыба жареная, 

горячий чай; 

4. Фотографирование в национальной одежде коренных народов Севера. 

21 марта – 22 марта 2019 года музей принял участие в Международном форуме Год 

языков коренных народов в России. В течение двух дней работы международного форума 

были развернуты секции, на которых участники обсуждали лучшие практики и проекты 

по поддержке родных языков: русского языка как языка межнационального общения, 

языков коренных малочисленных народов в системе образования, роль науки в 

сохранении и развитии языков коренных малочисленных народов мира. Принимали 

участие гости из регионов России, стран Латинской Америки и Карибского бассейна, 

Непала, Финляндии, Китайской Народной Республики. 

 

В 2019 году музей принял участие в 6 национальных праздниках (с. Варьёган, 

пгт. Излучинск, г. Ханты-Мансийск, с.Ларьяк, с. Охтеурье, п. Аган), представляя 



выставочную экспозицию «Стойбище приглашает», а также тематические выставки. (В 

2018 г. – в 10 праздниках) 

Количество посетителей праздников 1990 человек, из них 315 детей. (В 2018 г. 

услуги получило 6895 человек, из них детей 2164). 

 

5.2. Музейный маркетинг 
В отчетный период музей уделял особое внимание повышению своего имиджа, 

привлекательности для населения. 
С 2011года в МКУ «Этнографический парк-музей с. Варьёган» осуществляет свою 

деятельность «Сувенирная лавка» по реализации сувенирной продукции и изделий 

декоративно-прикладного творчества.  

 

 

 

Итоговая статистическая информация 

о доходах Экскурсионного обслуживания и Сувенирной лавки от платных услуг 

за 2017-2019 годы 

 

№  

 

Наименование раздела 2017 год 2018 год 2019 

01. Доходы от предоставленных 

платных услуг (экскурсионная 

деятельность) 

163099,00 211 766, 80 229 703,00 

 

02. Комиссионный сбор от 

выручки за сувенирную 

продукцию приносящий доход 

организации. 

62314,00 48 647, 80 71 514,20 

 

Между музеем и мастерами сувенирной лавки заключено договоров на реализацию 

сувенирной продукции: 

2017год – 70 договоров 

2018 год – 73 договора 

2019 год – 76 договора 

Общий доход учреждения за 2019 год составляет: 301 217,20 рублей. 

 

5.2.1. Рекламная, имиджевая деятельность 

Социальная реклама (на бесплатной основе): размещение объявлений на 

территории села, в формате «бегущая строка» о проведении социально значимых 

мероприятий, о работе музея в выходные и праздничные дни на телевидении 

Нижневартовского района в социальных сетях «Одноклассники», в контакте. Создана 

WEB-страница во Всероссийском реестре музеев. 

Имеется собственный сайт музея (www.museum-varegan.com). На официальном 

сайте представлена история создания музея и его достижения, экскурсии, информация для 

посетителей (режим работы, цены услуги) а также видео и фотогалерея. Через 

официальный сайт можно заказать экскурсию, чаепитие в Таёжной избе. На официальном 

сайте музея, в группе «Одноклассники» ежемесячно пополняется информация о 

планируемых и прошедших мероприятиях, отслеживается обратная связь с участниками 

интернет-сети. 
В 2019 году музей продолжил сотрудничество с телевидением Нижневартовского 

района (Видеорепортажи, интервью о проводимых мероприятиях и деятельности музея, а 

также информация о запланированных мероприятиях музея. 



Внутренние помещения музея соответствуют эстетическому состоянию. В холе 

расположены информационные стенды, афиши, для пользователей оборудован гардероб, 

банкетки. Холл систематически оформляется в соответствии с тематикой плановых 

мероприятий: (летний период, новогодние и рождественские праздники, и т.п.) 

В социальных сетях «Одноклассники», на официальном сайте музея где регулярно 

пополняется информация о планируемых мероприятиях, отслеживается обратная связь с 

участниками интернет-сети. 

Формированию положительного имиджа музея способствует и то, что учреждение 

вручает благодарственные письма гражданам, поддерживающих музей, а также стремится 

к сохранению партнерских связей и отношений с общественными организациями. 

Ежегодно проводится большая работа по пропаганде музея не только на 

территории района, но и в других городах округа, а также за пределами округа через 

участие в фестивалях, выставках, конкурсах: 

-  Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов ХМАО-Югры на кубок 

Губернатора ХМАО-Югры в г. Ханты-Мансийск 

-   Традиционный спортивный праздник «Охотничий биатлон» (с. Варьёган) 

-   Районный традиционный праздник «Прилет Серой Вороны» (п. Аган) 

- «Мое сердце – Нижневартовский район» (с. Ларьяк) 

- «Праздник Обласа» - районный традиционный национальный праздник. (с. Варьёган) 

- «Международный день коренных народов мира» (с. Варьёган) 

-  Праздник осени «Районный традиционный праздник (с. Охтеурье) 

-  Участие в XVIII туристской выставке-ярмарке «ЮграТур 2019» (г. Ханты-Мансийск) 

-  Декада «Коренные народы Севера» -районное мероприятие (г. Нижневартовск) 

 

5.2.2. Связи с общественностью 

В целях улучшения качества предоставления услуг населению района, музей 

взаимодействует с социальными партнерами на основании соглашений об оказании услуг 

на безвозмездной основе с учреждениями культуры, спорта, образовательными 

учреждениями, общественными организациями и объединениями, предприятиями и 

организациями района 

Музей активно сотрудничает с учреждениями социальной сферы:  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Варьёганская 

общеобразовательная средняя школа» с. Варьёган 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова» пгт. Новоаганск 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа № 1» пгт. Новоаганск 

 Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга» г.п. 

Новоаганск. 

 Варьёганское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Олененок» с. Варьёган. 

 Туристическая транспортная компания «Спутник» г. Нижневартовск 

 Индивидуальный предприниматель – Казамкин Виталий Егорович. 

 Районное отделение общественной организации ХМАО-Югры «Спасение Югры» 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Новоаганская детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 

 «Радужнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII 

вида». 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «РЦТД и М 

Спектр» 

 

5.2.3. Программно-проектная деятельность 



В 2019 году музей участвовал в следующих программах: 

• Государственная программа Ханты-мансийского автономного округа – 

Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2014 – 2020 годы (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.02.2014 N 73-

п (Организация деятельности Центра Общественного Доступа в музее). 

• Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре на 2018-2025 

годы и на период до 2030 года» 

 

Программы и проекты, действующие в музее в 2019 году: 

 

• В музее разработана Ведомственная целевая программа на 2014-2020 годы с 

целью поддержки и совершенствования музейной деятельности, обеспечения прав 

населения на доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни; 

осуществления материально-технического обеспечения деятельности учреждения. 

В 2014 году разработана программа «Музейка» с целью публичного представления 

музейных предметов и коллекций. Сотрудники музея продолжили работу проекта 

«Музейка», организуя для детей образовательных и социальных учреждений выставки, 

беседы, мастер-классы, музейные уроки. Продолжена организация летнего отдыха детей, 

проведено 67 мероприятие для 7 учреждений в рамках совместного сотрудничества. 

Количество участников – 1266 чел., из них детей – 1128.  

• Выставочный проект «Варьёган в лицах» с целью формирования у посетителей 

интереса к изучению и сохранению исторической памяти развития малой Родины через 

фотографию. 

• Культурно образовательный проект «Школа юного экскурсовода»  

С целью вовлечения детей и подростков в процесс сохранения, развития и популяризации 

культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, оказание помощи в 

развитии коммуникативных и волевых качеств, обогащение словарного запаса. 

Содействие осознанному выбору будущей профессии.  
• Выставочный проект «Варьёганцы в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» с целью воспитания патриотических чувств в процессе ознакомления с 

героическим прошлым в годы Великой Отечественной войны на примере солдатского 

подвига ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла из села Варьёган. 

• Творческий проект «Конкурс чтецов «Поэты Югорской земли», приуроченный 

ко дню рождения основателя музея, ненецкого поэта Юрия Вэллы с целью популяризация 

среди населения хантыйской, мансийской и ненецкой литературы, повышения интереса к 

чтению, пропаганды культуры народов Севера, публичного выступления и ораторского 

мастерства. 
• Проект «Поговори со мной» - это экспонирование и пропаганда материалов о 

жизни и творчестве Юрия Вэлла, о культурном и литературном наследии края; 

социокультурный, музейно-образовательный проект сохранения, актуализации и 

трансляции литературного наследия Юрия Вэллы направленный на ознакомление с 

духовным и литературным творчеством Ю.К. Вэллы вне музея.  

Выездная выставка состоит из четырех разделов: 

1. «Строки памяти» - выставка рукописных и печатных документов Ю.К. Вэллы. 

Данный раздел посвящен рукописям литературных произведений, на русском, 

ненецком языках. 

2. «Литературный Мир» - выставка посвящена литературным произведениям Ю.К. 

Вэллы. В данном разделе посетителю представляют произведения Ю.К. Вэллы, тем 

самым пропагандируя богатое литературное творчество писателя. 

3. «В кругу семьи» - представлены фото из семейного архива, из фондов Дома-музея 

Ю.К. Вэллы. 

4. «Жизнь оленевода» - выставка состоит из двух разделов: Выставка личных вещей 

Ю.К. Вэллы, традиционных предметов быта, мультимедийное приложение к выставке 



• Социальный проект «Молодежь выбирает ЗОЖ!» с целью формирования у 

молодёжи мотивационных установок и ценностных ориентации на ведение 

здорового образа жизни. 

 

5.3. Информационные технологии 

 5.3.1. Аппаратный комплекс 

7 рабочих мест в музее оснащено персональными компьютерами, копировально-

множительным оборудованием. Из них 7 имеют выход в сеть Интернет. 

В музее имеется проектор, экран, ноутбук, которые используются при проведении 

массовых мероприятий в музее. 

Центр общественного доступа обеспечивает доступ к сети Интернет. 

 

 5.3.2. Программный комплекс 

Серверы музея работают на операционных системах Windows 7, Windows 10. В 

учреждении используется бесплатное программное обеспечение. 

За отчетный период лицензионных программ не приобреталось. 

 

5.3.3. Автоматизация процессов, использование 

автоматизированных информационных систем 
      

С 2008 года в музее установлена система КАМИС 2000. Первичный приём 

предметов, научное описание предметов, проведение ЭФЗК проходят через систему 

КАМИС.     С целью совершенствования работы музея с модернизированным модулем 

«КАМИС-ИНТЕРНЕТ» и «КАМИС-ПОСЕТИТЕЛЬ», а также подготовке и передаче 

материалов для Регионального каталога, Государственного каталога Музейного фонда 

Российской Федерации на 2 персональных компьютерах, установлен Wi-Fi роутер для 

передачи данных через сеть Интернет. В 2018 году был заключен договор с ООО 

«Электронный музей» на сопровождение комплексной автоматизированной музейной 

информационной системы «КАМИС». 

В течение отчетного периода постоянно ведется работа по устранению неполадок в 

системе КАМИС. С помощью удаленного доступа TeamViewer8 специалистами ЗАО 

КАМИС были устранены технические неполадки в работе БД КАМИС два раза.  

 

5.3.4. Работа с web-ресурсами 
В 2018 году был разработан собственный сайт музея (www.museum-varegan.com). 

На официальном сайте представлена история создания музея и его достижения, 

экскурсии, информация для посетителей (режим работы, цены услуги) а также видео и 

фотогалерея. В сети Интернет музей представлен в Национальном туристском интернет-

портале Russia.travel, создана WEB-страница во Всероссийском реестре музеев, 

учреждение зарегистрировано в Федеральной государственной информационной системе 

«Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации» 

На сводный портал «Музеи Югры», а также в информационную систему 

«Госкаталог» в течение года специалистом учреждения направлены выгрузки.  

 

5.4. Научно-методическая деятельность 

 

 5.4.1. Консультационно-методическая деятельность 
В отчетный период специалистами музея осуществлялась консультационная, 

методическая и практическая помощь посетителям. 

Для оказания консультационной, методической и практической помощи в музее ведется – 

архив научно-методических разработок, включающий сценарный материал, 



экскурсионный, лекционный и др.– архив материалов публикаций по истории села 

Варьёган. Материалы используется при подготовке выставок, мероприятий, разработке 

концепций.  

Основным направлением консультационно-методической деятельности музея 

является организация помощи образовательным учреждениям, учреждениям культуры в 

сборе и обработке информации по истории села, истории древних фамильных родов села 

Варьёган, генеалогического древа рода Казамкиных, Айпиных, Иуси, Айваседа с 

уточнением даты и года рождения граждан, обрядов, перевода текста с русского языка на 

хантыйский язык. Также консультации по колхозу им. Кирова образованного в с. Варьёган 

1937 году, по изготовлению бубна, изготовления изделий народных промыслов и ремесел, 

значениям оберегов и талисманов, узоров.  

  

5.5. Научно-исследовательская деятельность 
Научно-исследовательская работа составляет одну из основных видов деятельности 

музея. Основными формами научно-исследовательской работы в музее является:  

-научные описание музейных предметов и музейных коллекций;  

-создание экспозиций и выставок из музейных фондов;  

-архивные изыскания; Большая часть исследований носит прикладной характер, 

связанный с изучением фондовых коллекций, пополнением музейного собрания, 

разработкой выставок и других мероприятий музея.  

За 2019 год по научно-исследовательской деятельности утверждено 6 тем:  

 Юность, армия, студенческие годы Юрия Кылевича Айваседа (Вэлла). 

Научно-исследовательская работа «Юность, армия, студенческие годы Юрия Кылевича 

Айваседа (Вэллы)», данная работа это продолжение исследования биографии Юрия 

Кылевича Вэллы, по собранному материалу информантов - родных, однокурсников, 

друзей, которые делятся воспоминаниям, а также личные рассказы Юрия Кылевича.  

Целью исследовательской работы является исследование и описание юношеского периода 

жизни, армейские и студенческие годы Юрия Кылевича Вэллы. 

Задачами исследовательской работы являются: 

• Исследовать юношеские, армейские и студенческие годы ненецкого поэта-

прозаика Ю.К. Вэллы; 

• Интервьюировать информантов знавших его в разные периоды жизни; 

• Экспонирование и пропаганда материалов о жизни и творчестве Юрия 

Вэлла, о культурном и литературном наследии края;  

• Привлечь широкую общественность к изучению биографии Ю. Вэллы. 

 Традиционные национальные праздники.  

Целью данной научно исследовательской работы является изучить национальные 

праздники и выяснить, насколько они сохранились в современном мире. Развитию и 

популяризации национальных видов спорта как составной части самобытной культуры и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры способствует проведение районных праздников. 

На территории Нижневартовского района ежегодно проводят три традиционных 

праздника: «День охотника и оленевода», «Прилет серой вороны», «День обласа». 

Инициатором проведения праздников стал почетный гражданин Нижневартовского 

района, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, председатель районного 

отделения общественной организации «Спасение Югры» Анатолий Прокопьевич 

Кауртаев. «Каталог коллекционных музейных предметов» 

  «Описание запретов» при посещении святых мест» 

Целью данной исследовательской работы является исследование и анализ системы 

нравственно-этических представлений и традиционных норм поведения, «запретов при 

посещении святых мест». Важную роль в воспитании подрастающего поколения и в жизни 

взрослого человека играют нормы поведения или запреты, существующие с древних 



времен. Запреты и предписания распределяются по темам, а также зависят от сферы 

деятельности человека на стойбище, в обществе. У каждого народа существует 

определённый уклад жизни, когда сохранение и выполнение запретов идут испокон веков, 

передаются из поколения в поколение. У народа ханты до сих пор сохранились и 

выполняются многие традиции, обряды, связанные с запретами при посещении святых 

мест. 

 «Описание технологий и составление технологических карт 

изготовления одежды и предметов быта» (лыжи-подволоки, оленья 

упряжь, нарты, люлька, короб из коры пихты, корневатик, сак, малица, 

бурки, кисы)»  

Изучение материалов по традиционной технике изготовления одежды и предметов быта, с 

целью составления технологических карт, как одного из квалифицированных требований 

к изделию.  Изучение материалов традиционной технологии и техник изготовления 

национальной одежды и предметов быта. 

Изучение специальной литературы и Интернет ресурсы о способах производства 

национальной традиционной одежды и предметов быта. Описание собранного материала 

и составление технологических карт по изготовлению одежды и предметов быта у 

народов Севера. Объектом исследования нашей работы является технология изготовления 

традиционной одежды и предметов быта у народов Севера. 

  «Головоломки»  
Данная работа об играх и головоломках народов Севера, их разновидностях, об истории 

их возникновения, способах их применения. Игры и головоломки используются для 

развития пространственного представления, воображения, смекалки. Материалы этой 

научно-исследовательской работы могут быть использованы на уроках математики, 

логики, конструирования. 

 «Описание обряда на святом месте» (лесные ненцы) 
В данной работе описывается совершение обрядов и порядок действий на святом месте. 

Главные действующие лица во время проведения, подготовительные и основные этапы 

обряда.  

 5.5.1. Направления, формы и результаты научно-

исследовательской работы.  
Научно-исследовательская работа в музее осуществляется в области профильных 

дисциплин по следующим направлениям: 

– этнография КМНС; 

– региональная история; 

– естественно-научные дисциплины; 

Формы научно-исследовательской работы в музее: 

– архивные изыскания; 

– научное описание музейных предметов и музейных коллекций; 

– создание экспозиций и выставок из музейных фондов; 

 

На основе пополняемых фондов создаются музейные выставки.  

 

История древних фамильных родов с. Варьёган. Архивный фонд, хранящийся в 

музее, отражает материальную и духовную жизнь народов ханты и ненцев, имеет 

историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, 

является неотъемлемой частью историко-культурного наследия коренных малочисленных 

народов Севера. С 1987 года специалистами музея собирались документы, которые 

сформировались в архивные папки по пяти родам села Варьёган: Айваседа, Айпины, 

Казамкины, Иуси, Сардаковы. В этом году папки пополнились документами и 

фотографиями из семейных архивов. Работа по сбору информации и пополнению 

архивных документов музея ведется систематически в течение года.  



В рамках сохранения и популяризации культуры коренных народов Севера направлена 

анкета в электронный Реестр объектов нематериального культурного наследия народов 

ХМАО-Югры «Трудолюбивая женщина» - личная песня Вэллы Нени. 

 Выставочный проект «Варьёган в лицах» с целью формирования у посетителей 

интереса к изучению и сохранению исторической памяти развития малой Родины через 

фотографию. В основу выставки «Варьёган в лицах» вошли фотографии из частных 

собраний жителей села, систематически пополняется выставка новыми фотографиями. Из 

отдельных фотографий воссоздаётся история рождения села.  

 

5.5.2. Представление и публикация результатов научно-

исследовательской работы 

В 2019 году 1 сотрудник музея принял участие в форуме:  

- Всероссийский форум национального единства. Заседание Коллегии 

Департамента культуры ХМАО-Югры г. Ханты-Мансийск. 08 -10 октября 2019г. 

И. о. директора МКУ «ЭПМ с. Варьёган» Донцова Олеся Александровна с 

докладом: «О деятельности учреждения в сфере развития Этнотуризма»  

 

5.6. Выставочная деятельность 

Выставочная деятельность в музее является одним из приоритетных направлений 

деятельности музея. Основной задачей выставочной работы музея является публичное 

представление населению в выставочных проектах музейных предметов и музейных 

коллекций из собрания музея. Постоянные экспозиции знакомят посетителей с 

материальной культурой коренных народов Аганских ханты и лесных ненцев. 

 

5.6.1. Стационарные экспозиции 

Постоянные экспозиции музея выполняют в полном объёме свою основную цель – 

знакомят посетителей музея с культурой и бытом коренных народов Севера, историей 

села посредством демонстрации подлинных экспонатов музея. 

Экспозиция выставочного зала периодически пополняется новыми музейными 

предметам соответствующими тематике представленной выставки. В отчетном периоде 

были приняты музейные предметы вещевой коллекции, этнографии, естественно – 

научной коллекции, не представленными на стационарной экспозиции. На сегодняшний 

день сотрудниками музея накоплен богатый материал готовый к демонстрации, но 

используемый лишь на временных выставках.  

 

За отчётный период общее количество постоянных выставок – 53. Общее количество 

посетителей – 3 987, из них детей – 1143. 

 

В 2018 году: постоянных выставок – 53. Посетителей – 3162, из них детей – 853. 

В 2017 году: постоянных выставок – 49. Посетителей – 3584, из них детей – 992. 

 

5.6.2. Сменные выставки 

Временные выставки были организованы к календарным и традиционным 

поселковым (районным) праздникам в музее и за его пределами по следующим темам: 

 

 Фотовыставка военнослужащих из села Варьёган «Ты Родины своей защитник!»  

 Стендовая выставка «По дорогам войны»  

 Мультимедийная выставка «Жизнь оленевода» 

 Фотовыставка «Женщина – душа вселенной»  

 Стендовая выставка «Почетные оленеводы с. Варьёган»  

 Выставка фотографий из семейного архива «В кругу семьи» 



 Фотовыставка рамках образования с. Варьёган «Люди села – наша гордость» 

 Фотовыставка рамках образования с. Варьёган «Три ветви одного дерева» 

 Выставка в рамках празднования Дня геолога «Новоаганск. Нефтеразведочная 

экспедиция»  

 Выставка детских рисунков «Когда оживают краски» 

 Стендовая выставка «Варьёганцы в годы Великой Отечественной войны» 

 Выставка фотографий «Музейный калейдоскоп» 

 Мультимедийная выставка по творчеству Ю.К.Вэллы «Ты - Родина твоя…» 

  Выставка музейных предметов из фондов музея «Традиционный промысел 

Аганских ханты -  рыболовство» 

 Фотовыставка ко Дню семьи «Крепкая семья – сильная нация» 

 Выставка из фондов музея традиционных плетеных коробов из корней кедра 

«Плетеный сундучок» 

 Выставка личных вещей Ю.К. Вэллы «Жизнь оленевода»  

 Электронная выставка «Варьёганцы в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов» 

 Выставка берестяных изделий из фондов музея «Берестяное чудо» 

 Фотовыставка «Семья – всему начало» 

 Выставка опахал лебедя из фондов музея «История одного предмета» 

 Выставка газетных публикаций «Жизнь и творчество Ю.К. Вэллы» 

 Выставка декоративно-прикладного творчества «Аганские узоры» 

 Выставка женских сумочек из фондов музея «Хантыйская традиционная сумка 

Кырэх» 

 Выставка музейных предметов из фондов музея «История одежды – история 

этноса» 

 Фотовыставка «Моя семья – лучшая на свете» 

 Выставка музейных предметов из фондов музея «Охотничий промысел» 

 Выставка музейных предметов из фондов музея «Чугунная посуда» 

 Выставка рисунков «Портрет моей бабушки» 

 Выставка «Единство культур-единство нации» 

 Фотовыставка «История Югры в лицах» 

 Выставка «Предметы быта из дерева ручной работы» 

 Выставка дипломов, кубков, наград «Выставка достижения музея» 

5.6.2. Сменные выставки 

№ 

пп 

Показатели год 

2017 2018 2019 

1. Число выставок всего, единиц (форма 8-НК, 

графа 2, раздел 7. Выставочная 

деятельность) 

132 153 144 

2. Из них (из гр.2) открытых в отчетном году 

(форма 8-НК, графа 3, раздел 7. Выставочная 

деятельность) 

83 100 91 

3. Из них выставок (экспозиций) для лиц с 

нарушением зрения (из гр.2) с привлечением 

других фондов (форма 8-НК, графа 4, раздел 

7. Выставочная деятельность) 

- - - 

4. Из общего числа выставок проведены в музее 

(из гр.2) из собственных фондов (форма 8-НК, 

графа 5, раздел 7. Выставочная 

деятельность) 

95 103 98 

5. Из общего числа выставок проведены (из гр.2) 

с привлечением других фондов (форма 8-НК, 

1 1 - 



графа 6, раздел 7. Выставочная 

деятельность) 

6. Из общего числа выставок проведены (из гр.2) 

вне музея всего (форма 8-НК, графа 7, раздел 

7. Выставочная деятельность) 

37 49 46 

7. Из общего числа выставок проведены (из гр.2) 

вне музея в других регионах Российской 

Федерации (из графы 7) (форма 8-НК, графа 

8, раздел 7. Выставочная деятельность) 

- - - 

8. Из общего числа выставок проведены (из гр.2) 

вне музея (из графы 7) за рубежом (форма 8-

НК, графа 9, раздел 7. Выставочная 

деятельность) 

- - - 

 

 

5.7. Издательская деятельность 

 5.7.1. Традиционные виды изданий. 

 
Среди направлений издательской деятельности:  

1. Издание информационно–рекламных материалов: программ, афиш выставок и 

праздников, информационных буклетов, направленных на формирование и пропаганду 

здорового образа жизни, о возможных последствиях участия подростков в 

несанкционированных митингах и акциях протеста. Памятки для родителей: «Я – 

родитель», «Россия – без жестокости к детям!», по предупреждению суицидов и 

девиантного поведения среди подростков.  О мероприятиях музея, проводимых в летний 

период для детей, а также выпуск и распространение памяток, посвященных Всемирному 

дню охраны окружающей среды, в рамках дней защиты от экологической опасности 

«Сохраним природу!», «Как вести себя на воде в летнее время». 

 
 

   5.7.2.  Видео и мультимедиа проекты 

 

Раздел 6. Финансирование    

6.1. Объемы бюджетного финансирования 

Наименование показателя Суб КЭСР Уточненный 

план на год 

(тыс.руб) 

Кассовые 

расходы 

(тыс.руб) 

Всего финансовых средств:  8090,18 7985,418 

в том числе:    

ОПЛАТА ТРУДА    

Оплата труда (КЭСР 211) 211.111.0000 4607,71 4607,71 

266.111.0000 7,7 7,7 

Прочие выплаты (212) 212.112.0000 170,2 170,2 



212.112.0000 12,30 11,70 

226.112.0000 55,03 55,03 

Начисления на оплату труда (213) 213.119.0000 1733,5 1733,5 

Услуги связи (221) 221.242.0000 63,56 63,56 

Транспортные услуги (222) 222.244.0000 88,5 80,2 

Коммунальные услуги (223) 223.244.0000 411,33 333,47 

Арендная плата (224) 224.244.0000   

Содержание имущества (225) 225.244.0000 496,01 494,15 

225.242.0000 10,00 10,00 

Прочие услуги (226) 226.244.0000 141,45 137,78 

 226.242.0000 18,0 16,24 

Прочие расходы (292) 292.244.0000   

Прочие расходы (291) 291.851.0000 199,66 199,66 

Прочие расходы (291) 291.852.0000 11,4 11,4 

Прочие расходы (292) 292.853.0000 0,01 0,0 

Увеличение стоимости основных средств (310) 310.244.0000 13,3 12,8 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(340) 

342.244.0000 11,9 6,9 

343.244.0000 7,30 7,30 

346.244.0000 17,94 17,11 

349.244.0000 12.85 8,92 

Итого    

 

Расшифровка статей затрат 

Наименование затрат (расшифровать) Сумма Эффект от реализации 

Командировки:   

В 2019 году специалисты учреждения в 

целях достижения плановых 

показателей приняли участие в 

мероприятиях проводимых на 

территории района и округа и за его 

приделами – Нижневартовск, Ханты-

66,73 Полученные знания на 

семинарах успешно 

применяются в работе. По 

результатам 

командировок с целью 

выставки –продажи 



Мансийск.  изделий ДПИ, выполнен 

плановый показатель.  

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(КЭСР 310,340): 

52,08 В отчётном году для 

обеспечения нужд музея 

было осуществлены 

следующие приобретения: 

сантехника, горюче 

смазочные материалы для 

уборки снега, покоса 

травы, распила дров для 

изб. Продукты питания 

для проведения массовых 

мероприятий, 

канцелярские и 

хозяйственные товары.   

 

6.2. Реализация целевых программ 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

План на год 

(руб.) 

Факт 

(руб.) с 

начала года 

% выполнения (к плану) 

1 Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры, 

физической культуры 

и спорта в городском 

поселении 

Новоаганск на 2018-

2020 годы» 

8 090 185,00 7 985 418,81 -1,29 

 

6.3. Участие учреждения в реализации целевых программ 

6.4. Наличие и объемы внебюджетных источников 

финансирования 

 

№ 

п/п 

Источник финансирования На цели: Приобретено: Сумма 

1.      

 



6.5. Информация о поступивших средствах от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

Всего 

поступлений от 

предпринимател

ьской и иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

из них 

другие 

поступлени

я на 

лицевой 

счет  

платные услуги пожертвован

ия 

(спонсорски

е средства) и 

целевые 

взносы 

сдача 

имуществ

а в аренду 

от основных 

видов 

уставной 

деятельности 

от 

предпринимате

льской 

деятельности 

301217,20 301217,20 - - - - 

Выводы: в 2019 году сумма средств полученных от основных видов уставной 

деятельности увеличилась на 15,66% за аналогичный период прошлого года. Успех 

достижения плановых показателей заключается в установке терминала в учреждении, 

целенаправленной работы в период выездных массовых мероприятий – посетителям 

предложен больший спектр меню из национальных блюд.  

Ведется работа в социальных сетях по размещению информации о событийных 

мероприятиях, а также о мероприятиях проводимых в учреждении в соответствии с 

планом работы. Работа в социальных сетях с целью рекламы учреждения и 

предоставляемых услуг является успешной и будет продолжена. 
В августе 2019 года заключен и отработан договор на экскурсионное обслуживание 

для ветеранов АО «Самотлорнефтегаз» 

6.6. Эффективность использования ресурсов, переход на новые 

системы бюджетирования, оплаты труда и т.п. 

В учреждении в 2014 году разработано «Положение об утверждении критериев 

эффективности деятельности муниципального казенного учреждения «Этнографический 

парк-музей с. Варьёган» и условиях применения стимулирующих выплат», утверждено 

Положение о комиссии, утверждён состав комиссии и перечень критериев оценки 

деятельности работников учреждения. В 2016 году внесены изменения в состав комиссии, 

увеличено количество критериев оценки. В 2018 году  утверждено новое Положения об 

оплате и стимулировании труда работников МКУ «ЭПМ  с. Варьёган». Наличие 

возможности премировать специалистов учреждения, служит высоким стимулом для 

достижения высоких результатов работы учреждения в целом.  

 

7. Наиболее значительные достижения года 

 Участие в региональном фестивале культуры коренных народов Севера «Россыпи 

Югры»  

 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

 Участие в XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить»  

 Участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический 

диктант» с целью оценки уровня этнографической грамотности населения 

проживающих в Российской Федерации. Акция приурочена ко Дню народного 

единства. 

 Участие в Районном фестивале искусств «Мое сердце – Нижневартовский район», 

Выставочная экспозиция «Стойбище приглашает». 



  Участие в вебинаре «Скрытые методы продвижения противоправного контента в 

социальных сетях через профессиональные сообщества и родительскую 

общественность» 

 Участие в конкурсе «Логотип года семьи в Югре» 

 Участие в конкурсе проектов вариативных программ по профилактике наркомании и 

алкоголизма. 

 Участие в межрегиональном фотоконкурсе «Одежда, кухня, жилище моего народа». 

 Участие в конкурсе «Национальная премия в области событийного туризма» в 

номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия». 

 Участие во Всероссийском конкурсе в области событийного туризма, в рамках 

ежегодной Всероссийской открытой Ярмарки событийного туризма «Russian Open 

Event Eхpo». Номинация «Лучшее спортивное событие». Где прошел в очный этап 

конкурса. 

 Участие в фотоконкурсе «Моя многонациональная семья!». На конкурс была 

представлена фотография семьи Сопочиных Виктора и Марины. 

 Участие Всероссийский форум национального единства. 

 Участие в II форуме по брэндингу и маркетингу Югры. 

 Участие во всех районных и поселковых традиционных праздниках: «Праздник 

Охотника и Оленевода», «Прилет серой Вороны», «Праздник Обласа», фестиваль 

искусств «Мое сердце – Нижневартовский район». 

  Участие в Международном конкурсе методических разработок для сотрудников музеев 

«Экскурсия без границ» 

 Участие в Международном конкурсе «Моя Россия» 

 

В 2019 году деятельность музея была отмечена дипломами, благодарностями, почетными 

грамотами различных уровней. 

1. Благодарственное письмо председателя Думы ХМАО-Югры Б.С. Хохрякова. 

Боровковой О.Г. За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в 

профессиональной деятельности и значимый вклад в развитие культуры в ХМАО-Югре. 

2. Благодарственное письмо председателя территориальной и избирательной 

комиссии Нижневартовского района З.В. Рябова. Боровковой О.Г. За большой личный 

вклад в организацию и проведение Месячника молодого избирателя в 2019 году, оказание 

содействие в правовом просвещении молодых и будущих избирателей. 

3. Благодарственное письмо председателя МОО «ВИП» Нижневартовского района 

Ковалькова В.М. Совета местной общественной организации ветеранов войны и труда, 

инвалидов и пенсионеров Нижневартовского района. Боровковой О.Г. 

4. Благодарность И.о. директора Я.Ю. Баранова, Боровковой О.Г. За плодотворное 

сотрудничество в организации летней оздоровительной кампании, проведении мастер-

классов и экскурсий для воспитанников лагеря «Олимпиец» 

5. Благодарственное письмо Думы Нижневартовского района председателя Думы 

района И.В. Заводской. Донцовой О.А. За многолетний добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, существенный вклад в развитие культуры 

Нижневартовского района. 

6. Благодарственное письмо руководителя Природнадзора Югры сопредседателя 

оргкомитета Акции С.В. Пикунова за содействие в организации, проведение и активное 

участие в муниципальных мероприятиях  в XVII Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить» Айпиной Е.Э. 

7. Благодарственное письмо руководителя Природнадзора Югры сопредседателя 

оргкомитета Акции С.В. Пикунова за содействие в организации, проведение и активное 

участие в муниципальных мероприятиях в XVII Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить» Донцовой О.А. 

8.  Благодарственное письмо руководителя Природнадзора Югры сопредседателя 

оргкомитета Акции С.В. Пикунова за содействие в организации, проведение и активное 



участие в муниципальных мероприятиях в XVII Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить» Казамкиной З.С. 

9. Благодарственное письмо председателя о. о. «Спасение Югры» Кауртаева А.П. 

Донцова О.А. За преданность коренным народам Севера Нижневартовского района, за 

беззаветную службу по сохранению и развитию их культуры, традиций и самобытности.  

10. Благодарственное письмо председателя Думы района И.В. Заводской. Карымой 

Т.Ю. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 

существенный вклад в развитие культуры Нижневартовского района. 

11. Почётная грамота И.о. начальника управления культуры А.В. Бабишевой. 

Карымовой Т.Ю. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство, заслуги в области культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня 

рождения. 

12. Благодарность Директора Автономного учреждения ХМАО-Югры «Центр 

«Открытый регион» М.С. Козлова. Айпиной Е.Э. За участие в конкурсе, организованном с 

целью разработки официальной символики Года семьи в Югре! 

13. Благодарственное письмо И.о. начальника управления культуры А.В. Бабишевой 

Айпиной Е.Э. За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство.   

14. Благодарственное письмо Думы Нижневартовского района председателя Думы 

района И.В. Заводской. Казамкиной З.С. За многолетний добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, существенный вклад в развитие культуры 

Нижневартовского района и в связи с днем работника культуры. 

15. Диплом лауреата III степени в номинации «Жилище» председателя жюри 

заместителя директора по научно-методической работе в сфере сохранения традиционной 

народной культуры ГАУК Со ЦТНК СУ, лауреат Премии Губернатора Свердловской 

области С.Н. Кучевасовой. Казамкина З.С. За участие в Межрегиональном фотоконкурсе 

«Одежда, кухня, жилище моего народа», за бережное сохранение и популяризацию 

историко-культурного наследия народов, населяющих территории Уральского 

федерального округа, высокий профессионализм и творческий поиск. Приказ от 7 июня 

2019 года № 182 г. Екатеринбург 

16. Диплом участника II форума по брэндингу и маркетингу Югры, Донцова О. А. г. 

Ханты-Мансийск. 

17. Диплом участника председателя жюри заместителя директора по научно-

методической работе в сфере сохранения традиционной народной культуры ГАУК Со 

ЦТНК СУ, лауреат Премии Губернатора Свердловской области С.Н. Кучевасовой. 

Донцовой О.А. За участие в Межрегиональном фотоконкурсе «Одежда, кухня, жилище 

моего народа», за вклад в сохранение традиционной культуры народов, населяющих 

территории Уральского федерального округа. Приказ от 7 июня 2019 года №182 г. 

Екатеринбург. 

18. Диплом участника директора автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр «Открытый регион» О.Е. Макеевой. Айпина Е.Э. в 

конкурсе «Логотип Года семьи в Югре». 

19. Диплом III степени международного конкурса методических разработок для 

сотрудников музеев «Экскурсии без границ» председателя конкурсной комиссии 

директора ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес» Н.О. 

Виноградовой. Айпина Е. Э. МКУ «Этнографический парк-музей с. Варьёган» 

20. Диплом III степени международного конкурса методических разработок для 

сотрудников музеев «Экскурсии без границ» председатель конкурсной комиссии 

директора ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес» Н.О. 

Виноградовой. Награждается Карымова Т.Ю. МКУ «Этнографический парк-музей с. 

Варьёган» 

21. Диплом I степени в номинации «Национальное семейное творчество» 

«Фольклорный обрядовый театр» глава района Б.А. Саломатина. Семья рода Айваседа 

(Карымова Т.Ю.) 

22. Сертификат «Большой этнографический диктант» Айпина Е.Э.  

23. Сертификат «Большой этнографический диктант» Исхакова Т.Ю. 



24.  Сертификат «Большой этнографический диктант» Плигина Л.В. 

25. Сертификат конференции «Общеобразовательное учреждение с этнокультурной 

составляющей – центр формирования социально-трудовых компетенций обучающихся» 

Казамкина З.С.  

26. Диплом I степени «Национальное семейное творчество» «Декоративно- 

прикладное творчество», главой района Б.А. Саломатина, Плигина Л.В. 

27. Диплом за участие Главой района, председателя Антинаркотической комиссии 

Б.А. Саломатина. МКУ «ЭПМ с. Варьёган» программа «Твой выбор- наше будущее!»  

28. Диплом XVIII туристская выставка-ярмарка «Югратур 2019» директора 

департамента промышленности ХМАО-Югры К.С. Зайцева. МКУ «Этнографический 

парк-музей с. Варьёган». 

29. Диплом II степени Главой Нижневартовского района Б.А. Саломатина. МКУ 

«Этнографический парк-музей с. Варьёган» победитель районного конкурса детского 

творчества (в возрастной категории от 6 до 10 лет) «Юный подмастерье» в номинации 

«Декоративное-прикладное искусство» 

30. Диплом лауреата 2 степени генеральный директор Академии народной 

энциклопедии, научный руководитель ОИП «Моя Россия», доктор филологических наук, 

член Союза российских писателей Р.Ш. Сарчин. Всероссийского конкурса «Моя Россия». 

 

8. Прогноз деятельности музея на следующий год, среднесрочную 

перспективу. 

Основные приоритетные задачи музея на 2020 год: 

 

 Пополнение фонда музея. 

 Научное описание музейных предметов и коллекций. 

 Организация выставочной деятельности, разработка новых выставочных проектов. 

 Партнерские отношения со СМИ по привлечению новых туристов (телевидение 

Нижневартовского района, районная газета «Новости Приобья») 

 Активная рекламная кампания учреждения. 

 Сотрудничество с мастерами сувенирной лавки, индивидуальными 

предпринимателями в области этнотуризма, туристско-транспортными 

компаниями, образовательными учреждениями и социальными центрами. 

 Участие в семинарах, конкурсах, фестивалях районного и окружного уровня. 

 Повышение квалификации специалистов учреждения. 

 Разработка и внедрение новых проектов по культурно-образовательной 

деятельности, повышение качества предоставляемых услуг населению. 

 Активная исследовательская деятельность (сбор и обработка информации, 

фотографий, фольклора и др. 


