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Yважаемый читатель!

Вы держите в руках третий выпуск сборника «Музейное дело 
в Ханты-Мансийском округе – Югре». Издание этой серии осу-
ществляется с 2011 г. в рамках мероприятия «Обеспечение дея-
тельности научно-методического совета» целевой программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культура Югры 
на 2011–2013 гг. и на период до 2015 г.».

Специалисты государственных и муниципальных музеев Югры 
представляют на страницах сборника различные аспекты своей на-
учной, методической и культурно-образовательной деятельности, 
что позволяет вести профессиональный диалог. Государственные 
и муниципальные музеи общим числом 35 обслуживают югор-
скую территорию площадью 534,8 тыс. кв. км, поэтому каждое 
из этих учреждений находит свои пути к сердцам посетителей. И 
это, в первую очередь, заслуга авторов научных разработок, выста-
вочных проектов и образовательных программ, являющихся в том 
числе авторами этого сборника.

2013 год проходит под эгидой Года музеев Культурной олим-
пиады в г. Сочи. Отрадно отметить, что пять проектов государ-
ственных музеев автономного округа получили достойную оценку 
и включены в программу Культурной олимпиады.

Начиная с 2011 г. департаментом культуры автономного округа 
предприняты шаги по качественной модернизации музейной от-
расли в Югре. В результате в 2013 г. ХМАО – Югра выходит на 
лидирующие позиции в области информатизации музеев, свиде-
тельством чему является запуск в эксплуатацию первого сводного 
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портала «Музеи Югры» с размещением регионального каталога 
оцифрованных музейных фондов.

Большой резонанс получили событийные мероприятия, про-
ведённые музеями автономного округа в 2012 г. Традиционным 
успехом пользуется международная акция «Ночь в музее», кото-
рая особенно ярко прошла в Музее природы и человека, Государ-
ственном художественном музее, в музеях г. Сургута. Интересные 
творческие результаты были получены по итогам Международной 
биеннале современного искусства «МоЯ Югра» и Всероссийского 
конкурса ледяных скульптур «Живопись и лёд», организованных 
Государственным художественным музеем. Неоценим вклад на-
ших этнографических музеев в сохранение традиционной культу-
ры коренных малочисленных народов Севера.

Желаю всем сотрудникам музеев Югры новых ярких проектов, 
симпатий посетителей, надёжных партнеров!

А.А. Кармазин,
директор департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного 
округа –Югры



Новая НормативНо-правовая база 
в музейНой сфере ХаНты-маНсийского 

автоНомНого округа – Югры
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Резолюция совещания руководителей
государственных и муниципальных музеев 

ХМАО – Югры «Туристический потенциал музеев
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

16 мая 2012 г. состоялось совещание руководителей государ-
ственных и муниципальных музеев ХМАО – Югры. В нём приня-
ли участие 49 чел.:  руководители и специалисты окружного депар-
тамента культуры, окружного департамента природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики, представители югорской турин-
дустрии, руководители и специалисты государственных и муници-
пальных музеев округа.

Темами совещания руководителей государственных и муници-
пальных музеев автономного округа  стали:

– итоги работы музеев автономного округа в 2011 г.:  достижения и 
проблемы;
– вопросы сохранения регионального культурного наследия и разви-
тия культурно-познавательного туризма;
– координация работы музеев и туроператоров при формировании ту-
ров и экскурсионных программ;
– роль музеев автономного округа в создании туристической привле-
кательности региона;
– региональные бренды и турпродукт.
Участникам совещания был представлен план развития туриз-

ма на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
на среднесрочную перспективу, опыт работы государственных и 
муниципальных музеев автономного округа в формировании ту-
ристических программ, использование объектов культурного на-
следия автономного округа и культурных ценностей в развитии ту-
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Резолюция совещания руководителей 

ристической привлекательности региона. Отдельный вопрос был 
посвящён созданию региональных брендов.

В результате обсуждения проблем и перспектив взаимодей-
ствия туристической деятельности и музейной отрасли участника-
ми совещания была принята следующая резолюция:

1. Признать важность обсуждаемой темы  формирования стра-
тегии развития культурно-познавательного туризма на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Департаменту культуры автономного округа совместно с го-
сударственными музеями рекомендовать:

– сформировать группу из специалистов музеев автономного округа 
для участия в разработке предложений к проекту концепции развития 
внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», проекту закона «О туризме в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре», проекту ведомственной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2013–2015 годы», другим документам, 
регламентирующим участие музеев, музейного сообщества в разви-
тии туристической деятельности на территории округа;
– осуществлять взаимодействие с  департаментом природных ресур-
сов и несырьевого сектора экономики автономного округа в предо-
ставлении сводных планов  мероприятий музеев автономного округа, 
информации о разработанных программах и маршрутах, реализуемых 
государственными и муниципальными музеями автономного округа;
– предусмотреть в выпуске сборника «Музейное дело в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» раздел, посвящённый пу-
бликации  материалов по проблемам взаимодействия музеев и тур-
операторов автономного округа.
3. Департаменту природных ресурсов и несырьевого сектора 

экономики автономного округа рекомендовать:
– предоставить для распространения среди музеев автономного окру-
га пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих их уча-
стие в туристической деятельности;
– способствовать реализации туристических программ с использова-
нием историко-культурного потенциала объектов культурного насле-
дия и музеев автономного округа;
– при формировании проекта ведомственной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре на 2013–2015 годы» в рамках обеспечения 
научно-методической деятельности предусмотреть мероприятия по 



13

государственных и муниципальных музеев ХМАО–Югры

регулярному повышению квалификации представителей окружной 
общественной организации «Ассоциация экскурсоводов Югры» на 
площадках государственных и муниципальных музеев автономного 
округа.
4. Учебным заведениям автономного округа рекомендовать:
– при формировании учебного плана предусмотреть возможность 
проведения учебных занятий, учебных и производственных практик 
студентов на базе музеев автономного округа.
5. Окружной общественной организации «Ассоциация экскур-

соводов Югры» рекомендовать:
–  организовать взаимодействие с государственными и муниципаль-
ными музеями автономного округа по вопросу согласования кон-
трольных текстов экскурсий.
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СОГЛАСОВАНО 
участниками 
научно-творческих 
встреч 
«Этнографические 
посиделки»
05.03.2013.

УТВЕРЖДЕНО 
Научно-методическим советом
по вопросам развития музейного дела в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.
Протокол заседания совета от 20.02.2013.
Председатель совета – первый 
заместитель директора департамента 
культуры ХМАО – Югры Н.М. Казначеева

ПОЛОÆÅНИÅ
о проведении традиционного праздника обских угров

Угощение Луны «Тылащ Пори»

1. общие положения
Традиционные праздники и обряды обских угров отражают 

важные события в обществе. Они делят трудовой год на опреде-
лённые периоды и в совокупности образуют ежегодно повторяю-
щийся цикл.

Основная цель обрядов – обеспечение успешной хозяйствен-
ной деятельности в тот или иной период лунного календаря, благо-
получие и здоровье членов семьи.

В хантыйском языке слово тылащ означает «месяц/луна», пори/
поры – название бескровной жертвы. Тылащ пори – «Месяцу/Луне 
бескровная жертва/угощение/подношение». В качестве жертвы 
выступали испечённые или сделанные из мякиша хлеба 7 фигурок 
животных – оленей, коров, лощадей. Считается, что данный обряд 
способствует возрождению, размножению всего живого в природе. 
Соответственно, к божествам обращались с просьбами увеличить 
численность рыбы и зверя, дать здоровье и благополучие детям.

Праздник проводился вечером в январе – марте и приурочивал-
ся к периоду нахождения луны в фазе роста, ближе к полнолунию. 

Научно-методическим советом
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В этот период появляются первые признаки наступающей весны: 
дни становятся длиннее и теплее, снег на углах домов днём начи-
нает подтаивать, рыба набирает икру.

Традиционный праздник Угощения Луны «Тылащ Пори» – се-
мейный обряд. Основными участниками обряда была молодёжь, 
но организаторами и руководителями являлись старшие родствен-
ники, они выполняли все обрядовые действия.

Проведение этого праздника на территории открытой экспози-
ции музея «Торум Маа» являет собою демонстрацию традицион-
ного семейного обряда в условиях городской среды.

2. учредители, организаторы и партнёры праздника
2.1. Учредитель: департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.
2.2. Организатор: БУ ХМАО – Югры «Этнографический музей 

под открытым небом «Торум Маа».
2.3. Партнёры:
– БУ ХМАО – Югры «Театр обско-угорских народов – Солнце»;
– БУ ХМАО – Югры «Творческое объединение «Культура»;
– БУ СПО ХМАО – Югры «Колледж-интернат «Центр искусств для 
одарённых детей Севера»;
– АУ ХМАО – Югры «Ансамбль песни и танца»;
– МУДОД «Детский этнокультурно-образовательный центр «Лылынг 
Союм».

3. Цели и задачи проведения праздника
3.1. Проведение традиционного праздника обских угров Уго-

щение Луны «Тылащ Пори»  призвано содействовать:
– возрождению, сохранению и творческому развитию уникальной и 
самобытной культуры, утерянных традиций обских угров;
– введению в культурный и научный оборот восстановленного тради-
ционного праздника. 

4. время и место проведения праздника
4.1. Место проведения: БУ ХМАО – Югры «Этнографический 

музей под открытым небом «Торум Маа» (г. Ханты-Мансийск, ул. 
Собянина, д. 1).

4.2. Время проведения: 15 марта 2013 г. в 19-00 час.
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5. условия и порядок проведения праздника
Программа праздника состоит из предобрядовой части, театра-

лизованной части, обрядовых действий, постобрядовой части. 
5.1. Предобрядовая часть: сбор приношений для проведения 

обряда, оповещение о месте его проведения. 
5.1.1. Сбор приношений осуществляет группа представителей 

молодёжи коренных малочисленных народов Севера. Персональ-
ный состав этой группы и семьи, в которых осуществляется сбор 
приношений, определяются организаторами.

5.1.2. Реквизит для сбора приношений: берестяной короб, охот-
ничья лопата.

5.1.3. Выпечка фигурок зверей для проведения обряда осу-
ществляется представителями коренных малочисленных народов 
Севера по предварительной договорённости.

5.1.4. Сбор приношений осуществляется 14 марта 2013 г. с 14 
час.

5.2. Театрализованная часть (нач. в 19-00 час.).
5.2.1. Театрализованный пролог (с использованием этнографи-

ческих и фольклорных источников). 
5.2.2. Театрализованное представление обряда Тылащ Пори со-

гласно разработанному сценарию.
5.2.3. Игры, конкурсы, спортивные мероприятия с вручением 

сувениров.
5.3. Обрядовая часть:
5.3.1. Обряд Тылащ Пори проводится на территории Этногра-

фического музея под открытым небом «Торум Маа». Место – у 
снежного стола. Участники – носители культурных традиций стар-
шего поколения при участии представителей молодёжи. Пресса на 
место проведения обряда не допускается.

5.3.2. Реквизит для проведения обряда:
– снежный стол (место его расположения определяется организато-
рами);
– фигуры животных и птиц из запечённого теста – 7 штук (олень, 
корова, лошадь, овечка, петух и т. д.);
– доска и нож для обряда бескровного жертвоприношения;
– деревянные чаши (юханы) – 7 штук;
– чага для окуривания приношений;
– чай и др.
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5.3.3. Порядок проведения обряда – в исторической справке 
(прил. 1). 

5.3.4. Формула молитвы-обращения к Луне и духам-покро-
вителям (прил. 2).

5.4. Постобрядовая часть: угощение участников и гостей об-
ряда блюдами национальной кухни.

6. участники праздника
6.1. Представители коренных малочисленных народов Севера: 
– национальная интеллигенция и члены их семей;
–  представители общественной организации «Спасение Югры»;
– представители Ассамблеи коренных малочисленных народов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– представители молодёжной организации обско-угорских народов; 
– представители СМИ, науки, музеев; 
6.2. Жители и гости г. Ханты-Мансийска.
6.3. Творческие коллективы:
– БУ ХМАО – Югры «Театр обско-угорских народов – Солнце»;
– БУ СПО ХМАО – Югры «Колледж-интернат «Центр искусств для 
одарённых детей Севера»;
– МУДОД «Детский этнокультурно-образовательный центр «Лылынг 
Союм».

7. рекламная кампания праздника
7.1. Подготовка и проведение праздника сопровождается ак-

тивной рекламной кампанией. Осуществляется выпуск афиш и 
рекламной продукции; обеспечивается размещение информации 
на официальном сайте Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, Информационно-образовательном портале Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, сайте организатора. 

7.2. Проведение обряда освещается в СМИ (каналы ОТРК 
«Югра», ГТРК «Югория» и др.).

8. финансирование праздника
8.1. Финансирование традиционного праздника обских угров 

Угощение Луны «Тылащ Пори» осуществляется за счёт средств 
целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа 
«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений, укрепление толерантности в Ханты-
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Мансийском автономном округе – Югре на 2011–2013 годы» и 
средств текущего финансирования деятельности БУ ХМАО – Югры 
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа».

9. контакты организатора
9.1. Почтовый адрес: Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический 
музей под открытым небом «Торум Маа», ул. Дунина-Горкавича, 
д. 6, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Тюменская область, 628007.

9.2. Тел./факс: (3467)326706, (3467)327116, (3467)327824.
9.3. E-mail: torum_maa@mail.ru

Приложение 1 
к «Положению о проведении 

традиционного обряда обских угров 
Угощение Луны «Тылащ Пори»

историческая справка
о порядке проведения обряда

Праздник Угощения Луны «Тылащ Пори» – традиционный об-
ряд обских угров, о котором в этнографической литературе содер-
жатся лишь краткие сведения. Наиболее ранний факт зафиксиро-
ван финским учёным А. Каннисто на Нижней Сосьве в 1906 г. и 
опубликован в 1958 г. на немецком языке1.

Работы по фиксации и возрождению праздника Угощения Луны 
«Тылащ Пори» у усть-казымских ханты были инициированы со-
трудниками Белоярского фольклорного архива в нач. 1990-х гг. По 
собранным ими полевым материалам праздник был впервые прове-
дён в 1992 г. в с. Полновате Белоярского р-на ХМАО – Югры. После 
некоторого перерыва в феврале 1999 г. он был повторён в Полно-
вате и проведён в д. Тугияны. В 2000 г. праздник Луны отметили в 
д. Ванзеват. В последующие годы обряд периодически проводился 
в национальных поселениях Белоярского р-на. Результатом собран-
ных тогда материалов стала книга Т.Р. Пятниковой «Традицион-
ные обряды хантов Усть-Казымского Приобья», увидевшая свет в 

1 Kannisto A., Liimola M. Materialitnzur Mythologie der Wogulen. – Helsinki, 
1958. – S. 189–191.
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2008 г.2 Выходу этого итогового издания предшествовали отдель-
ные публикации указанного автора в различных сборниках3.

С февраля 2006 г. праздник Угощение Луны проводится в Берё-
зовском р-не ХМАО – Югры. Опыт этой реконструкции традици-
онного обряда тоже представлен в печати4.

В условиях городской среды традиционный обряд Угощение 
Луны «Тылащ Пори» впервые был проведен 15 марта 2011 г. в Эт-
нографическом музее под открытым небом «Торум Маа». С этого 
времени он вошёл в число ежегодно проводимых в столице Югры 
традиционных праздников обских угров.

Традиционный обряд угощения (поклонения) Луны «Тылащ 
Пори» проводился с января по март и приурочивался к периоду 
нахождения луны в фазе роста, ближе к полнолунию. Хотя были и 
некоторые различия. По свидетельству Р.К. Слепенковой, три ме-
сяца подряд (в самые холодные месяцы зимы – январе, феврале, 
марте) проводили обряд полноватские, тугиянские, пашторские 
ханты. При этом делали это на полнолуние, а не на растущую луну. 
Ванзеватские ханты-оленеводы, жившие севернее, проводили об-
ряд один раз.

Основными участниками обряда была молодёжь, но организато-
рами, руководителями и исполнителями обрядовых действий явля-
лись старшие родственники – хранители традиций. В период подго-
товки к обряду каждая возрастная группа выполняла свою роль.

предобрядовая часть. В назначенный вечер представители 
молодёжи берут берестяные короба, охотничью лопату или палку, 
символизирующую растущий месяц, и обходят дома участников 
обряда. Перед тем, как войти в дом, они лопатой скребут дверь 
снизу вверх и приговаривают: «Хулы, хулы, тЄл вохс. Йилуп най-
пух, йилуп вэрт-пух щи этс (Месяц, месяц поесть-попить просит. 
Новый сын богини, новый сын бога появился)». Считается, что 

2 пятникова т.р. Традиционные обряды хантов Усть-Казымского Приобья. – 
Белоярский; Екатеринбург, 2008. – С. 17–21.
3 пятникова т.р. О празднике Луны (Месяца) у хантов Усть-КазымскогоПриобья 
// Материалы III Югорских чтений. – Томск, 2001. – С. 128–134.
4 кашлатова Л.в. Тылысь поры: история возрождения традиционного празд-
ника хантов в Берёзовском районе // Меншиковские чтения – 2011: Берёзово 
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) 12–13 ноября 2011 г. – СПб., 
2012. – Вып. 8. – С. 26–30.
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угощения собираются для кормления Месяца, чтобы он и дальше 
рос, чтобы «богатырём» стал»5.

Когда хозяева подают угощения, то им в благодарность произ-
носят следующее: ««Шимал лэтут ки тай лан, лэтутэн ара ат йил! 
Анэн ки хунта ил, анэн шума ат омасл. Ампарэн талты ки вэс, тела-
на ат йил. Эвен пухен  ващ  ёш  ки тайс  ёшл  кула  ат  йил (Если мало 
еды имеешь, пусть еды больше будет! Если чаша верх дном лежит, 
пусть чаша станет как надо! Если в амбаре пусто, пусть наполнится! 
Если у дочери, сына была худая рука, пусть полной станет!)»6.

обрядовая часть. После сбора угощений для обряда все участ-
ники встречаются в назначенном месте. О месте проведения обря-
да договаривались заранее. Это мог быть просторный дом одного 
из родственников.

Вечером женщины сообща готовят традиционные блюда (со-
ламат, рыбные пироги и др.).

Для обрядовой части выпекаются семь фигурок зверей нянь 
вой (олень, корова, лошадь, овечка и т. д.), которые необходимы 
для проведения бескровного жертвоприношения во время обряда.

Пока взрослые готовят угощения, молодёжь общается, загады-
вает друг другу загадки, а бабушки рассказывают сказки.

Когда все угощения приготовлены, для проведения обряда бе-
рут семь чаш. Одну из них, наполнив, ставят у очага в доме для Тут 
ими (Хозяйки огня). С остальными блюдами выходят на улицу. 

Необходимо изготовить снежный стол. Его месторасположение 
определяется старшими членами семьи. «Выискивали место, где 
снежная целина не тронута, из снега сооружали лощ пасан, вэрт 
пасан («снежный стол, божества стол для богатыря Месяца»)7.

Когда снежный стол готов, на него выставляются приготов-
ленные угощения и фигурки испечённых «животных» головой 
в сторону месяца. Угощения окуриваются чагой. Произносится 
формула-молитва, приглашая Месяц угоститься.

5 пятникова т.р. Традиционные обряды хантов Усть-Казымского Приобья… – 
С. 21.
6 пятникова т.р. Традиционные обряды хантов Усть-Казымского Приобья… – 
С. 21.
7 пятникова т.р. Традиционные обряды хантов Усть-Казымского Приобья… – 
С. 22.
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Во время обряда обращаются с просьбами о здоровье родных и 
близких, об удачной рыбалке и охоте, об общем благополучии всей 
семьи. Затем старшие родственники совершают бескровное жерт-
воприношение: поочерёдно отсекают головы испечённым их теста 
«животным», кладут эти головы на лопату, смешивают со снегом 
и под крик присутствующих «Э-э-э-э!» бросают в сторону месяца. 
И так семь раз. Обезглавленные туловища разламывают и делят 
между участниками обряда, по-разному называя их в шуточной 
форме и высказывая благопожелания друг другу.

Затем осыпают друг друга снегом, имитируя начало метели: 
«Вотаса щи йил, юхылунлув (Начинается метель, зайдём домой»).

После все снова собираются в доме, чтобы отведать приготов-
ленную пищу. Продолжают игры.
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Приложение 2 
к «Положению о проведении традиционного обряда 

обских угров Угощение Луны «Тылащ Пори»

молитва матери
Вот столик с едой я поставила,
Вот столик с питьём я накрыла.
С горячих блюд пар поднимается, 
С горячей еды и питья поднимается лёгкий дымок–пар.
Пусть посетят пешие святые сто духов мой дом,
Пусть витают крылатые святые сто духов.
Дом мой, полный маленькими детьми,
Пусть заслонят от зла полой святой одежды.
Дом мой, полный молочными детьми,
Закроют святой одежды рукавом,
Отделят от болезни и смертей.
Пусть светлые дни, для жизни данные,
Не потемнеют, чёрными не станут.
Торумом Большим Отцом посланные,
Моим молоком вскормленные маленькие дети
Пусть будут бережены Тобой,
Твоими полами святой одежды заслонены,
Рукавами святого гуся
Прикрыты от горя и несчастья.
Я молю дочерям светлую жизнь,
Я молю сыновьям долгую жизнь,
Чтобы на их пути не было преград,
Чтобы их жизненные дороги бежали
По мягкой и гладкой Земле,
Мы бы все вместе спокойно жили.
Пусть этот стол с едой,
Пусть этот стол с питьём
Всевидящие сто святых,
Всеслышащие сто святых
Увидели, приняли, вкусили
Пищи и питья8.

Подстрочный перевод автора 

8 вагатова м. Молитва Матери // Моя песня, моя песня. Стихи, легенды, 
сказки. – Екатеринбург, 2002. – С. 17.
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Проблема комплексной оценки потенциала 
музейных предметов и коллекций в свете успехов 

электронной каталогизации фондов музеев 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Д.в. загоскин 
Национальный исследовательский 
Томский государственный университет
(г. Томск)

Федеральный закон № 54-ФЗ от 26.05.1996. «О Музейном фон-
де Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» вме-
няет музейным учреждениям целевые установки деятельности, 
предусматривающие развитие в музейном производственном про-
цессе системы разнонаправленных операций. С одной стороны, 
ст. 27 данного закона устанавливает в качестве законной цели соз-
дания музеев «хранение музейных предметов и музейных коллек-
ций», «выявление и собирание музейных предметов и музейных 
коллекций», а с другой – «изучение музейных предметов и музей-
ных коллекций», «публикацию музейных предметов и музейных 
коллекций», а также «осуществление просветительной, научно-
исследовательской и образовательной деятельности», по умолча-
нию связанное с публичным оборотом музейных фондов.

Нетрудно заметить, что профессиональные действия, техноло-
гии и организационные структуры управления, складывающиеся 
вокруг каждой из этих двух групп целей, различаются по отноше-
нию к публичному обороту музейного предмета (коллекции). Вы-
явление, собирание и хранение музейных предметов и коллекций не 



26

Д.В. Загоскин 

нацелено на увеличение этого оборота. Напротив, эти процессы (и 
связанные с ними технологии и производственные структуры) пред-
полагают его минимизацию. Предмет, обретая статус музейного, вы-
ключается из собственной среды бытования, получает строго опре-
делённое место в музейном хранилище, соответствующие режимы 
хранения и подлежит жёстко регулируемым процедурам движения. 
Чем меньше этого движения, тем меньше рисков по сохранности и 
угрозе утраты предмета. В идеале все взаимодействия предмета с 
внешним окружением могут быть вообще сведены к нулю.

Вместе с тем другая группа нормативных целей существова-
ния музея, связанная с изучением, публикацией и различными 
формами публичного представления музейного предмета, тре-
бует его активного публичного оборота. Увеличение исследова-
тельских операций, рост числа выставок, публикаций, культурно-
образовательных программ с неизбежностью «тревожит» музей-
ный предмет, вовлекает его в различные перемещения, в смену 
места и режимов хранения – одним словом, увеличивает интенсив-
ность его использования. Это неустранимое противоречие питает 
собой столь же неустранимый организационный, психологический 
и даже мировоззренческий конфликт между людьми и структура-
ми в музее, обеспечивающими достижение столь разнонаправлен-
ных целей1. И по отношению к этому противоречию все музейные 
производственные операции можно условно классифицировать на 
«активные» (направленные на увеличение публичного оборота му-
зейного предмета) и «пассивные» (соответственно, нацеленные на 
минимизацию такого оборота). 

Во втор. пол. ХХ в. (от окончания Великой Отечественной вой-
ны и вплоть до 1990-х гг.) в музейной сети Сибири, как и всей стра-
ны в целом, наблюдалась отчётливая тенденция роста «пассивных» 
производственных операций. Это было связано со значительным 
количественным ростом музейного фонда в музейных учреждени-
ях всех уровней, статуса, ведомственной и профильной принадлеж-
ности2. Этот фактор способствовал складыванию устойчивого раз-
1 загоскин Д.в. Конфликтующие структуры формата музейного учреждения 
в свете реформирования бюджетной сферы // Музейные ценности в совре-
менном обществе: Сб. стат. – Омск, 2008. – С. 221–224.
2 труевцева о.Н. Историко-краеведческие музеи Сибири во второй полови-
не XX века: Автореф. дис. … докт. ист. наук. – Томск, 2000. – 50 с.
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рыва между накоплением музейного фонда и масштабом его обще-
ственно значимого использования. В результате музейные фонды 
страны превратились в своего рода «сокровища», доступность ко-
торых для различных внешних субъектов общественного интереса 
сложилась и остаётся до сей поры как относительно низкая. Самый 
яркий пример этого положения дел – ежегодный показатель экс-
понирования музейного фонда. В Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в 2012 г. этот показатель (по основному фонду) со-
ставил 12 %, оставшись при этом на уровне 2011 г.3 Это означает, 
что полный оборот основного фонда музеев автономного округа в 
выставочном показе при их сегодняшней численности и при сохра-
нении нынешних темпов может произойти за период чуть менее 
8,5 года. И этот показатель следует считать неплохим – в соседней 
Томской области в выставочном обороте ежегодно участвует около 
6 % основного фонда музейных учреждений4. При этом надо по-
нимать: при сложившихся в той же Югре темпах комплектования 
региональный музейный фонд нарастающим итогом может практи-
чески удвоиться за ближайшие десять лет.

Не секрет, что дисбаланс в сторону «пассивных» операций, сло-
жившийся в музейной практике за долгие годы, порождает ныне 
обвинения музейному сообществу в «неэффективности», а то и в 
криминальных намерениях («не показывают, потому что воруют»). 
На это следует заметить, что на пути роста «активных» операций с 
музейным фондом (следовательно, и его публичного оборота) на-
ходятся как минимум три технологических ограничителя.

1. ограничитель по сохранности и безопасности предмета. Следует 
признать правоту утверждения музейных хранителей: любое движение 
музейного предмета являет собой определённый риск. 
2. ограничитель по пространству. Во всех музеях показатель роста 
приспособленных экспозиционных площадей отстаёт от темпов ро-
ста музейных фондов, и эту тенденцию невозможно переломить. 

3 Культура и искусство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Информационно-аналитический сборник по итогам деятельности в 2012 
году. – Ханты-Мансийск, 2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.depcultura.admhmao.ru/wps/portal/cult/home/dejatelnost/dokument/
otchet/0a891892-687c-4c84-a24a-91875b46c9e2. Дата обращения: 28.03. 2013.
4 Официальный сайт Департамента по культуре и туризму Томской области. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://depculture.tomsk.gov.ru/ru/
culture/museum/ Дата обращения: 27.03.2013.
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3. ограничитель по времени. Полноценное публичное представле-
ние любого музейного предмета в любом формате (выставка, иссле-
дование, подготовка к публикации) требует определённого «бюджета 
времени». Непрерывно возрастающая численность фондов делает 
этот «бюджет» далеко выходящим за пределы краткосрочных и сред-
несрочных (в ряде случаев и долгосрочных) горизонтов планирова-
ния и соответствующих им отчётных периодов.
Эти ограничители имеют объективный характер и не могут 

быть преодолены на традиционной технологической базе музей-
ной деятельности. Музеи не могут смягчить требования к сохран-
ности и безопасности своих фондов, не в состоянии радикально 
увеличить экспозиционные площади и не должны останавливать 
процесс комплектования фондов «на период до полного использо-
вания уже имеющихся».

Вместе с тем сложившаяся ситуация не выглядит безнадёжной. 
Дело в том, что сама технологическая база музейного производ-
ства существенно меняется в связи с появлением и внедрением в 
это производство информационных технологий. Указание на важ-
ность этого процесса сегодня является банальностью. Уже в нач. 
2000-х гг. некоторые музейные эксперты и управленцы видели 
в этом процессе ни более, ни менее как аналог «промышленной 
революции»5. Однако следует отметить, что в ХМАО – Югре види-
мые успехи региональной электронной каталогизации музейных 
фондов создают реальную перспективу выравнивания дисбалан-
са между «пассивными» музейными операциями (накоплением 
и хранением музейных «сокровищ») и операциями «активными» 
(публичным представлением музейных фондов в интересах из-
влечения различных социально полезных эффектов). Электронная 
каталогизация музейных фондов снимает традиционные техноло-
гические барьеры для «активных» операций с ним, поскольку:

– оперирование электронной копией предмета никак не угрожает его 
физической сохранности и безопасности;
– создание инфраструктуры электронного публичного представления 
музейных предметов и коллекций стоит намного дешевле капиталь-
ного строительства приспособленных экспозиционных площадей;

5 Черкалин с.Д. От кустаря-одиночки к корпорации (влияние информаци-
онных технологий на различные виды деятельности музея) // Музей и со-
временные технологии. Мат-лы Всероссийской науч. конференции. – Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2006. – С. 65.
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– «бюджеты времени» публичного представления предметов в элек-
тронном виде для различных активных действий с ними никак не 
лимитированы ни временем проведения выставки, ни барьерами до-
ступности для научного изучения, публикации, вовлечения в различ-
ные проекты по линии творческих индустрий. 
Рассмотрим вышеупомянутое выравнивание на доступных ста-

тистических материалах. За последние 5 лет численность совокуп-
ного (основной музейный фонд плюс научно-вспомогательный) 
фонда в автономном округе характеризовалась следующими тем-
пами роста6:

Таблица 1
Динамика роста совокупного фонда в музеях ХМАО – Югры

в 2008–2013 гг.

№ год Численность совокупного фонда 
(ед. хр.)

рост
(%)

1 2008 491273 –
2 2009 522090 6,3
3 2010 534569 2,4
4 2011 573184 7,2
5 2013 590922 3,1

Из табл. 1 видно, что среднегодовые темпы роста в музеях 
Югры за последние 5 отчётных периодов составляли ок. 3,8 %.

По основному фонду картина роста представлена в табл. 27.
Таблица 2

Динамика роста основного фонда в музеях ХМАО – Югры

в 2009–2012 гг.

№ год Численность основного фонда 
(ед. хр.)

рост
(%)

1 2009 375878 –
2 2010 388363 3,3
3 2011 420971 8,4
4 2012 432753 2,8

Среднегодовой рост основного фонда музеев Югры за 4 по-
следних отчётных периода составляет 3,63 %, что немного ниже 

6 Культура и искусство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Информационно-аналитический сборник по итогам деятельности в 2012 
году… – С. 80.
7 Там же.
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темпа роста совокупного фонда, а с учётом поправки на более ко-
роткий период подсчёта (четыре года против пяти)  может считать-
ся сопоставимым с этим темпом.

Таким образом, темп комплектования в целом по музеям авто-
номного округа за последние 4–5 лет можно оценить как средний. 
Он вполне укладывается в средние цифры роста музейного фонда, 
определённые ещё рекомендациями по проектированию музеев 
советской эпохи, – от 3 до 4 % в год8. В соответствии с этим коли-
чество «пассивных» операций в музеях Югры также возрастает в 
среднем темпе. 

Электронная каталогизация музейного фонда представляет со-
бой «активную» операцию и, что особенно важно, технологиче-
скую предпосылку для развития «производных» активных опера-
ций, увеличивающих публичный оборот музейных предметов в са-
мых разных форматах. Картина темпов роста этой принципиально 
важной операции в музеях автономного округа за последние пять 
лет представлена в табл. 3. 

Таблица 3
Динамика роста электронной каталогизации фондов в музеях

ХМАО – Югры в 2008–2012 гг.

год
Число предметов, занесённых
в электронные базы данных

(ед. хр.)

процент 
от фонда

(%)

рост 
к предыдущему году

(%)
2008 186366 38,0 15,4
2009 222188 42,6 19,2 
2010 307294 57,5 38,3
2011 346478 60,0 12,8
2012 381370 64,0 10,1 

Таким образом, среднегодовой темп роста музейных электрон-
ных ресурсов Югры составляет 19,2 %, что в 5 раз выше темпа 
роста физического музейного фонда в музейных учреждениях 
региона. Сопоставление прогнозного увеличения физического 

8 Рекомендации по проектированию музеев.  Центральный научно-исследова-
тельский и проектный институт типового и экспериментального проектиро-
вания комплексов и зданий культуры, спорта и управления имени Б.С. Ме-
зенцева. – М.: Стройиздат, 1988. – П. 7.3. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/39/39419/ Дата обращения: 
24.03.2013.
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и электронного музейных фондов в музейной сети автономного 
округа показана в табл. 4.

Таблица 4
Прогнозный рост физического фонда в музеях

ХМАО – Югры (3,8 % в год)

год 2012 2013 2014 2015 2016
Численность 
физического 

фонда (ед. хр.)
590922 613337 636645 660838 685950

Таблица 5
Прогнозный рост электронного фонда в музеях

ХМАО – Югры (19,2 % в год)

год 2012 2013 2014 2015 2016
Численность 
электронного 
фонда (ед. хр.)

381370 454593 541875 645915 769931

Эти цифры означают, что при сохранении сегодняшних тем-
пов роста фондовых ресурсов – как физических (3,8 % в среднем 
в год по периоду за 5 лет), так и электронных (19,2 % в среднем в 
год по тому же периоду) – музейный фонд Югры будет полностью 
переведён в электронный вид в 2016 г. Таким образом, полноцен-
ная база для развития «активных» операций в музейной сети ре-
гиона появится через 4 года, что находится в нормативном гори-
зонте среднесрочного планирования9. Это означает, что в музеях 
ХМАО – Югры появятся предпосылки перехода от приоритета на-
копления «музейных сокровищ» к приоритету их использования в 
качестве «культурного капитала» – источника разнообразных со-
циально полезных благ и эффектов.

Но это же означает, что упомянутые выше объективные техно-
логические ограничители на активный публичный оборот фондов 
будут в целом преодолены. И на эти ограничители уже будет невоз-
можно ссылаться, отвечая на внешние обвинения в неэффективно-
сти и в ограниченной социальной полезности. В связи с этим для 
музейного сообщества Югры складывается определённый вызов.
9 Ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ от 20.07.1995. «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития Россий-
ской Федерации».
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Суть этого вызова можно описать вопросами:
– Готовы ли музеи Югры к полноценному и эффективному использо-
ванию сформированных электронных ресурсов как основе для произ-
водства социально полезных результатов в различных направлениях 
удовлетворения общественных потребностей?
– Не станет ли накопленный электронный ресурс виртуальной верси-
ей пассивной «музейной сокровищницы»?
Представляется, что на сегодняшний день на эти вопросы нет 

однозначно положительного ответа. Массовые оцифровки фондов, 
проведённые музеями региона с участием томских специалистов, 
наглядно показали, что в музейных хранилищах находятся предме-
ты, весьма различающиеся по критериям уникальности и редкости, 
связи с территорией хранения и публичного представления, призна-
ка мемориальности и т. д.10 Эти предметы явно обладают различным 
потенциалом использования для решения различных общественно 
значимых задач. Так, нумизматика, бонистика и фалеристика, в изо-
билии представленные в фондах музеев региона, могут продуктив-
но использоваться в культурно-образовательных программах для 
детей и молодёжи, на тематических выставках, посвящённых раз-
личным аспектам истории поселений. Но при этом они не облада-
ют ресурсом для решения задач привлечения туристов и внешнего 
брендирования поселений и Югры в целом, поскольку точно такие 
же предметы в большом количестве присутствуют в музеях других 
регионов страны и никак не отражают значимые локальные и регио-
нальные особенности. На сегодняшний день в музеях Югры отсут-
ствует чёткая научно обоснованная комплексная оценка потенциала 
эффективного публичного представления собственных фондов. Су-
щественной проблемой для проведения такой оценки является не 
вполне достаточная степень научного изучения музейных фондов 
региона. Во многих музейных учреждениях учётная документация 
содержит мало сведений о легенде бытования музейного предмета, 
его связи с местной природной и/или историко-культурной средой, 
его возможной мемориальной составляющей.

10 загоскин Д.в., Ширко к.Н. Проект по комплексной оцифровке фондов 
в музеях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011 г. Раз-
мышления над итогами // Музейное дело в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре. – Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Том. ун-та, 2012. – Вып. 
2. – С. 79–86.
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Всё это позволяет сделать вывод о том, что бесспорные успехи 
электронной каталогизации в ХМАО – Югре делают особо актуаль-
ной проблему комплексного научного изучения музейных фондов, 
причём в тесной связи с планами социально-экономического раз-
вития округа и его муниципальных образований на среднесрочную 
(3–5 лет) и долгосрочную (10 лет) перспективу. Без такого комплекс-
ного исследования формирующийся электронный ресурс по музей-
ным фондам автономного округа останется в неактивированном 
состоянии и не позволит развивать производственные операции с 
фондами, связанные с увеличением и развитием активного оборота 
музейных богатств Югры. Без такого исследования будет невозмож-
ным и создание работающих стратегических документов музей-
ных учреждений (концепций развития, программ комплектования), 
основанных на возможностях создаваемого электронного ресурса.

Первым шагом к проведению указанного комплексного иссле-
дования потенциала музейных предметов и коллекций может стать 
разработка методологического подхода, в рамках которого создаёт-
ся рабочая матрица – своего рода модель этого потенциала.

Указанная модель должна связывать следующие элементы:
– социально-экономические ожидания, предъявляемые к музеям 
местными, муниципальными, региональными сообществами, кото-
рые формулируются органами управления культурой (учредителями 
данных музеев) в пределах их полномочий и объективируются в со-
ответствующих нормативных и плановых документах;
– информационно-смысловые характеристики предметов (коллек-
ций) уже накопленного музейного фонда, которые могут актуализи-
роваться в свете тех или иных социально-экономических ожиданий 
сообщества и объективируются в учётной и научной документации;
– форматы и технологии оборота предметов музейного фонда (как 
уже сложившиеся и апробированные, так и неапробированные, но в 
принципе возможные и доступные), используемые в целях производ-
ства музейного продукта, а также в целях организации коммуникаций 
с различными пользовательскими аудиториями.
Социально-экономические ожидания сообщества могут быть 

классифицированы как хорошо известные и многократно обсужда-
емые целевые установки, отражающие социальные возможности 
музейных учреждений. Как правило, попытки формулирования та-
ких ожиданий дают на выходе несколько направлений, в которых 
может проявляться социальная функциональность музейного сек-
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тора на той или иной территории11. К этим направлениям обычно 
относят:

– развитие индустрии туризма и гостеприимства;
– политику выстраивания внешнего имиджа поселения или террито-
рии;
– развитие научных исследований по профильным научным дисци-
плинам;
– поддержка образовательных процессов на различных уровнях си-
стемы образования;
– укрепление местной гражданской идентичности, поддержка про-
цессов формирования гражданской солидарности, культурного мно-
гообразия и патриотизма;
– организация культурно-образовательного досуга граждан.
Этот список, в принципе, является открытым – любой заказчик 

оценочной модели может добавить в него направления, актуаль-
ные для себя.

По всем этим направлениям музей может капитализировать 
свою деятельность, т. е. создавать конкретные социально востре-
бованные эффекты. Представляется, что эти направления не могут 
быть ранжированы в порядке приоритета априорным образом, так 
как на различных этапах развития значимого для музея сообще-
ства каждое из этих направлений может приобретать большую или 
меньшую актуальность, и ни одно из них не может утратить эту 
актуальность полностью. Но для каждого из вышеперечисленных 
направлений могут приобретать повышенную (или, наоборот, по-
ниженную) актуальность те или иные аспекты информационно-
смыслового потенциала музейного предмета или коллекции. В 
порядке гипотезы можно выделить следующие характеристики 
музейного предмета, способные приобретать значение для того 
или иного направления социальной капитализации музейной дея-
тельности:

– связь предмета с природной средой жизни местного сообщества 
(варианты оценки: непосредственная, опосредованная чем-либо, кос-
венная, отсутствует);
– связь предмета с социально-культурной средой местного сообще-

11 загоскин Д.в. Региональная стратегия развития музейного дела // Спра-
вочник руководителя учреждения культуры. – М.: МЦФЭР, 2007. – № 12. – 
С. 23–30.
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ства (варианты оценки: непосредственная, опосредованная чем-либо, 
косвенная, отсутствует);
– характеристика распространённости предмета (варианты: предмет 
уникальный, раритетный, массовый);
– характеристика по угрозе утраты предмета (утрата предмета: не-
обратима; обратима, но с большими финансовыми, имиджевыми и 
иными затратами; восполнима);
– характеристика по признаку мемориальности предмета (реликвия 
в мировом масштабе, реликвия в национальном масштабе, реликвия 
для региона, реликвия для муниципального образования/поселения, 
реликвия для социальной группы, реликвия для отдельной семьи, ме-
мориальность отсутствует).
Этот перечень также открыт, по необходимости в разрабатывае-

мой модели можно учитывать и иные возможные характеристики.
Форматы и технологии производственного оборота музейного 

фонда могут быть классифицированы следующим образом:
– каталоги и базы данных, включая электронные;
– экспозиции и выставки всех разновидностей;
– полиграфические издания всех разновидностей;
– электронные издания, включая Интернет-ресурсы и мультимедий-
ные информационные комплексы для экспозиций;
– сценарии музейных мероприятий, включая экскурсии, лектории, 
культурно-образовательные программы, школы, праздники, творче-
ские акции и т. д. 
Этот список также является открытым и может быть дополнен, 

например, в связи с появлением в доступе новых, ранее не практи-
ковавшихся форматов и технологий.

Эти три элемента, при создании модели оценочной составляю-
щей фонда конкретного учреждения, могут быть связаны между 
собой в подобие некоторой матрицы, которая позволит связать:

– возможное направление социальной актуализации;
– информационно-смысловые свойства предмета;
– его текущее состояние сохранности;
– возможные характеристики его оборота.
В качестве весьма предварительного примера могут получить-

ся следующие единицы оценочного анализа.
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Таблица 6
Ориентировочные критерии оценочного анализа музейного предмета

(высокий потенциал капитализации)

описание 
предмета

информа-
ционно-

смысловая 
характери-

стика

сохранность
(угроза 
утраты)

возможный 
формат ис-

пользования 

возможное 
направление 
использова-

ния

Шаманский 
бубен, ОФ, 

№ 0000, 
принадлежал 
последнему 

шаману в 
окрестностях 

города N, 
аналоги неиз-

вестны

Отражает связь 
с историко- 
культурной 

средой мест-
ного сообще-
ства, является 
уникальным, 
свойство ме-

мориальности 
присутствует

Требует сроч-
ной реставра-

ции

До решения 
проблемы 

сохранности 
не может экс-
понироваться 
на постоянной 

экспозиции, 
временных, 
мобильных 

выставках. Мо-
жет использо-
ваться во всех 
форматах с ис-
пользованием 
электронного 
изображения

Может ис-
пользоваться 
в проектах по 
направлени-
ям развития 

туризма, имид-
жевых проек-
тах, проектах 
по поддержке 
культурного 

разнообразия, 
гражданской 
солидарности 
и патриотиче-
ского воспи-

тания

Таблица 7
Ориентировочные критерии оценочного анализа музейного предмета

(низкий потенциал капитализации)

описание 
предмета

информа-
ционно-

смысловая 
характери-

стика

сохранность
(угроза 
утраты)

возможный 
формат ис-

пользования

возможное 
направление 
использова-

ния

Купюра (де-
нежный знак) 
достоинством 

10 рублей, 
1961 г., ОФ 

№ 001, аналоги 
имеются в 

музеях сосед-
них поселе-
ний, легенда 
поступления 
отсутствует

Явной связи 
с историко-
культурной 

средой местно-
го сообщества 
не прослежи-
вается, пред-

мет массовый, 
свойствами ме-
мориальности 

не обладает

Хорошая Любой из воз-
можных

Может ис-
пользоваться в 
ограниченном 
масштабе на 
культурно-
образова-
тельных и 
досуговых 

мероприятиях
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Таким образом, можно фиксировать и систематизировать воз-
можности использования (а тем самым и оценку капитализации) 
каждого предмета. В итоге музейное собрание учреждения может 
быть ранжировано на несколько групп по основанию потенциала 
такой капитализации. Возникнет своего рода «карта» фонда, кото-
рая позволит увидеть:

– чем музей реально располагает с точки зрения существующих со-
циальных заказов и требований;
– в каких направлениях социальной капитализации могут быть за-
действованы те или иные предметы и коллекции;
– в каких форматах и технологиях (существующих и возможных) они 
могут быть использованы;
– какова сохранность наиболее значимых с точки зрения социальной 
капитализации предметов и по каким из них следует принять меры по 
реставрации и консервации в первую очередь;
– каких предметов музею реально не хватает для раскрытия потен-
циалов использования уже существующих собраний, как выстроить 
приоритеты в плане комплектования.
Разумеется, что вышеуказанная модель имеет самый общий 

характер и нуждается в теоретической разработке и практиче-
ской «обкатке». Эта разработка является одним из приоритетных 
направлений работы научно-образовательного центра «Музей и 
культурное наследие» Национального исследовательского Томско-
го государственного университета.
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Брендинг Югры в работе музеев: 
возможные перспективы

м.ф. ершов, Д.в. филипчук
Музей природы и человека
(г. Ханты-Мансийск)

Одна из основных проблем познания человеком внешнего мира 
заключается в том, что объект и его образ различаются. Образ не 
тождествен объекту. Он существует самостоятельно. В сущности, 
музейная работа во многом сводится к репрезентации образов. В 
окружающей нас действительности многое зависит от того, какой 
образ конкретного социального или природного объекта генериру-
ет музей.

Музейная работа содействует благоприятному имиджу того 
очеловеченного пространства, которое нам дорого. Он в значитель-
ной мере воспроизводит «связь времён», формирует самосознание 
конкретного территориального социума, служит способом привле-
кательности и развития туристического потенциала региона. В сфе-
ре маркетинга такая деятельность получила название брендинг.

Хотя термин «брендинг территорий» появился только в XX в., 
это явление существовало на протяжении всей истории человече-
ства. Можно привести немало примеров, когда та или иная терри-
ториальная общность выбирала свою стратегию повышения кон-
курентоспособности по сравнению с соседями. Вне зависимости 
от того, о какой территории идёт речь, будь то город, область, ре-
гион, географическая зона или государство, конечной целью брен-
динга остаётся преодоление дефицита материальных и нематери-
альных ресурсов. Это достигается за счёт создания идеального то-
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вара, который содействует капитализации материальных ресурсов, 
сосредоточенных на данной территории. При создании товарного 
имиджа – бренда – воплощается идея донесения до широкой обще-
ственности представления об уникальности территории. 

Мировой опыт создания имиджа территории говорит о суще-
ствовании двух стратегий продвижения образа – религиозной и 
светской. В основе первой лежит использование в формировании 
бренда территории культовых святынь – монастырей, храмов, рас-
положенных на территории, мощей святых, в этих храмах храня-
щихся. Традиция подобного брендинга, зародившаяся в Западной 
Европе ещё в Средние века, присутствует сегодня и в нашей стране 
Она срабатывает и в наши дни – иногда напрямую, иногда опосре-
дованно, в виде мифа1. Очень часто первоначальный бренд религи-
озного центра со временем менялся на бренд центра науки и обра-
зования. В мировой истории – это пример Оксфорда. Со временем 
Оксфордский монастырь ушёл в тень Оксфордского университета, 
хотя и был «родителем» этого всемирно известного научного и об-
разовательного центра.

Светская стратегия продвижения бренда напрямую связана с 
развитием ремесла и торговли. Широко известны названия гол-
ландского Антверпена, исстари являющегося одним из крупней-
ших европейских торговых городов, славящегося своим фарфором 
немецкого Мейсена, русских Тулы, Гусь Хрустального, Оренбурга, 
Павлова Посада. Возникшие в царской России бренды увековечи-
ли названия территорий в произведениях фольклора: пословица 
«В Тулу со своим самоваром не ездят», песня «Оренбургский пу-
ховый платок». В этих случаях брендинг территорий стал побоч-
ным результатом создания качественной продукции. 

Проникновение официальной идеологии во все сферы жизни 
в нашей стране в XX в. не могло не найти отражение в процессе 
формирования отечественных брендов советской эпохи. Так, нача-
ло нефте- и газодобычи на территории Ханты-Мансийского округа 
привело к появлению населённых пунктов с названиями Совет-
ский, Комсомольский, Коммунистический, Пионерский и т. д. Со 
временем идеологическая начинка названий этих посёлков, став-

1 вольф с.п. Представление о пространстве и времени в картине мира дека-
бристов: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Омск, 2012.
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ших теперь городами современной Югры, стала отходить на вто-
рой план. Большинство таких населённых пунктов поменяло свои 
названия на новые. Упоминание же прежних вызывает лёгкую но-
стальгию по романтике Всесоюзных комсомольских строек, о тех, 
кто осваивал непроходимые дебри тайги, преодолевал топи болот.

Долгое время Ханты-Мансийский автономный округ воспри-
нимался как суровая незаселённая территория, на которой отсут-
ствовали комфортные условия для жизни, зато были большие за-
работки на нефтепромыслах. На сегодняшний день данные образы 
в значительной мере утратили свою актуальность. Современные 
рыночные условия нач. XXI в., жёсткая борьба за привлекатель-
ность региона требуют системной работы над формированием рас-
крученных брендов территории. В полной мере это относится и к 
Югре. Нам, жителям С-Запада Сибири, необходим системный под-
ход к формированию позитивного брендинга Югры с учётом уже 
пройденного исторического пути.

 Следует заметить, что такая работа ведётся у многих наших 
соседей по обеим сторонам Уральского хребта. Так, например, 
новосибирский исследователь Н.Н. Родигина выделила ряд спец-
ифических черт географических образов. Эти черты позволяют ре-
конструировать образ Сибири в общественном сознании2. Данная 
классификация применима ко многим территориям, в том числе и 
к Югре:

1. Многослойность. Образ Югры существенно детерминиро-
ван общественно-политической принадлежностью средств массо-
вой информации, силами которых он создавался и создаётся; ауди-
торией, к которой обращены эти печатные и электронные издания; 
профессиональной, региональной принадлежностью их авторов; 
общим уровнем культуры населения округа и его гостей.

2. Противоречивость. Как любая территория, имеющая древ-
нюю историю, но упорно, порой болезненно ищущая своё место 
в стремительно меняющемся мире, Югра вызывает противоречи-
вые, резко отличные друг от друга парадигмы восприятия. С одной 
стороны – многовековое место ссылки, с другой – земля, приняв-
шая тысячи добровольцев в период освоения нефтяных богатств 

2 родигина Н.Н. «Другая Россия». Образ Сибири в русской журнальной прес-
се второй половины XIX – начала ХХ века. – Новосибирск, 2006. – 343 с.
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края. С одной стороны – многоземельная осваиваемая окраина, с 
другой – богатейшая кладовая природных ресурсов. С одной сто-
роны – высоко урбанизированная территория, с другой – обширная 
провинция с множеством разбросанных, плохо связанных между 
собой транспортными путями населённых пунктов. Благополучие 
городов, возникших на месте рабочих посёлков возле месторожде-
ний нефти и газа, соседствует с агонией вымирающих сёл, мимо 
которых эти самые нефть и газ просто прошли.

3. Антитетичность. До сих пор в общественном сознании 
присутствует сравнение Югры с Европейской Россией. Уральский 
хребет и земли к западу от него для жителей Югры – «Большая зем-
ля» со своими законами, нравами, обычаями, в то время как ещё в 
недалёком прошлом Западная Сибирь претендовала на положение 
«государства в государстве», на свою исключительность благодаря 
статусу главного гаранта стабильности федерального бюджета за 
счёт добычи углеводородов. Земли к востоку от Урала восприни-
мались (и до сих пор нередко воспринимаются) как расставание 
с подлинным существованием. С другой стороны, переселение на 
новые территории символизирует расставание с неудачным про-
шлым, почти воскрешение.

4. Территориальность. Ещё в сер. XIX в. развернулась дискус-
сия об отличиях сибиряков от жителей Европейской России. Суще-
ствование культурного фронтира3, «зоны порубежья» вдоль Ураль-
ского хребта, почти в самом центре России привело к появлению 
образа (не всегда соответствующего подлинным реалиям) сибир-
ской свободы4. В Сибири межличностные взаимоотношения от-
личались следующим: преобладанием индивидуальных ценностей 
над коллективными и рационализма над провиденциализмом; более 
активными, чем в Европейской России, процессами секуляризации 
сознания; большим числом людей с поведенческими девиациями.

5. Инерционность. Югра как часть огромного Сибирского ре-
гиона на протяжении столетий рассматривалась исключительно 
как «страна ссылки». Это восприятие огромного пространства к 
востоку от Уральских гор оставалось непоколебимым, несмотря на 
снижение численности заключённых на рубеже XIX–XX вв. Не-

3 слоткин р. Нация стрелков: миф Фронтира в Америке ХХ века // Уральский 
научный вестник. – Екатеринбург,  2009. – № 2. – С. 31–39.
4 Имиджи Сибири. – Новосибирск, 2008. – 336 с.
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мало способствовали сохранению подобного стереотипа события 
1930-х – нач. 1950-х гг., когда в Западную Сибирь были сосланы 
десятки тысяч так называемого «спецконтингента».

В данном перечне отсутствует ещё одна специфическая черта, 
подмеченная исследователями, это – активность имиджа. Отно-
сясь к субъективной реальности, имидж определённым образом 
программирует сознание и поведение человека. Характерный при-
мер – миф о декабристах, созданный А.И. Герценом. Современный 
исследователь, разоблачивший этот миф, С.Е. Эрлих, в свою оче-
редь, не удержался от генерирования мифов о своей исторической 
родине – Молдове5. Провокативная составляющая его интеллекту-
альных построений заставила исследователей обсуждать навязан-
ную проблему. И – «вспомнить» о Молдове, заговорить об этом 
небольшом государстве6.

Открытие крупных месторождений углеводородов и последо-
вавшая за этим «эпоха большой нефти и газа» породили новый сте-
реотип в общественном восприятии Югры как территории, своим 
развитием обязанной исключительно месторождениям углеводо-
родного топлива. Отсюда – имеющие место потребительское отно-
шение к земле, неуважение к народу, столетиями проживающему на 
этой территории, его древней культуре.

 На сегодняшний день этот образ стремительно смещается в 
прошлое. Какие новые бренды Югры появились в последнее вре-
мя? Это биатлон, вышедший на мировые рубежи. Это кинофести-
валь «Дух Огня», возглавляемый режиссёром С.А. Соловьёвым. 
Это, наконец, мамонты Югры – символ местной хоккейной коман-
ды и, одновременно, скульптурная группа на территории Архео-
парка возле Самаровского останца. Последний маркетинговый ход 
оказался максимально удачным. Гигантские бронзовые фигуры 
мамонтов и других доисторических животных изображаются на 
брелоках, футболках, магнитах. Они легко узнаваемы и, следова-
тельно, раскручены в коммерческом отношении. 

Однако на сегодняшний день для гигантской территории, сопо-
ставимой по своим размерам с Францией, присутствует дефицит 
широко известных брендов. Совершенно ясно, что среднестатисти-

5 Эрлих с.е. Россия Колдунов. – СПб., 2006. – 292 с.
6 Анти-Эрлих Pro-Moldova – СПб., 2006. – 314 с.
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ческого туриста возможно привлечь в округ только наличием мно-
жества дополняющих друг друга брендов. По нашему мнению, брен-
довый потенциал Югры используется пока ещё не в полной мере. 
Какие бренды легко узнаваемы, но недостаточно ангажированы?

 Это, в первую очередь, образ медведя. Он относится к древ-
нейшим символам и является внутренне противоречивым. В нём 
присутствуют как агрессивные, так и положительные черты. Ха-
рактерно, что многие коллекционеры собирают фигурки медведей. 
Некоторые модели (мишка Тедди) имеют широкую известность. 
Не стоит забывать, что медведь в глазах западноевропейского обы-
вателя является символом «дикой» России. 

Что касается Югры, то у обско-угорских народов, по крайней 
мере, с бронзового века, медведь является сакральным животным. 
Вопрос заключается в том, как усилить положительные черты 
данного образа и территории, с ним связанной. Так, например, в 
историческом фильме «Тринадцатый воин» (США, 1999 г.) создан 
негативный образ языческого социума, поклоняющегося медве-
дю. Фабулой фильма, снятого по книге М. Крайтона «Пожиратели 
мёртвых», послужило путешествие дипломата Ахмеда ибн Фадла-
на в Волжскую Булгарию в нач. X в. Вольно или невольно создате-
ли «Тринадцатого воина» воспроизводят негативные устойчивые 
стереотипы, господствующие в общественном сознании относи-
тельно территории Сибири. Борьба с такими стереотипами ведётся 
и должна вестись на поле культуры и профессионалами – истори-
ками, антропологами, музейными работниками.

Легенда о Золотой Бабе известна в Европе, по крайней мере, с 
XV в. Обские угры также сохранили сведения о языческой богине 
под разными названиями. Образ «Золотой женщины» не нуждает-
ся в дополнительных денежных вливаниях, но используется он в 
брендинге округа явно недостаточно7. Попытка установить скуль-
птурное изображение богини в центре столицы округа встретила 
неоднозначную реакцию ряда горожан. После строительства под-
земного перехода статуя была временно демонтирована.

Миф о Лукоморье также имеет под собой исторические основа-
ния. На европейских картах XV в. так именовалось правобережье 

7 гараева а. Тайна богини. Золотая баба: правда или вымысел? // Новости 
Югры. – Ханты-Мансийск, 2006. – 30 марта – 5 апреля. – № 34. – С. 31.
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Оби напротив устья Иртыша8. Если учесть, что образ Лукоморья 
является органическим компонентом русского национального со-
знания (вспомним хрестоматийного А.С. Пушкина), то превраще-
ние данного образа в товарный бренд является делом времени. К 
сожалению, в образе Лукоморья присутствует много навязанной, 
наносной информации, искажающей массовое историческое со-
знание. С Лукоморьем связаны попытки «состарить» историю рус-
ской Сибири. 

Историческая наука, однако, не подтверждает существование 
постоянных русских поселений в Сибири до похода Ермака. И Лу-
коморье не единственный факт мифического восприятия прошло-
го, засоряющий сознание россиян9. Генерации таких антиистори-
ческих мифов были особенно характерны для бурных 90-х гг. уже 
ушедшего XX в.

Считаем, что грамотная раскрутка бренда Лукоморья, даже и 
в форме игры, в большей мере способна содействовать установ-
лению истины в массовом сознании, чем сухие научные доказа-
тельства недостоверности данной мифологемы. Вопрос заключа-
ется в том, какие субъекты правоотношений окажутся способными 
первыми «застолбить» данный участок (есть город Лукоморье на 
Украине, есть одноимённые литературные произведения10, ком-
мерческие предприятия, сайты, на звание «Северного Лукоморья» 
претендует Ямало-Ненецкий автономный округ).

В общественном сознании части жителей округа оказалась вос-
требована былина о богатырях города Эмдера, записанная веком 
ранее С.К. Паткановым. Она, эта былина, ещё не вошла в массовое 
сознание, но, благодаря усилиям учёных, литераторов, работников 
образования, образ уже стал узнаваемым не только интеллектуала-
ми, но и многими школьниками и студентами. В наше время были 
проведены археологические раскопки11, вышли художественные, 
научные и научно-популярные издания, посвящённые «Сибирской 
Трое». Заметим, что данное сравнение оказалось максимально 
удачным. Аллюзии с запоминающимся античным прошлым те-
8 малолетко а.м. Как появилась река Каяла в Сибири? // Вопросы истории. – 
М., 2004. – № 6. – С. 173–175.
9 Новгородов Н.с. Сибирское Лукоморье. – Томск, 2005. – 244 с.
10 Штильмарк ф.р. Лукоморье – где оно? – М., 1993. – 330 с.
11 зыков а.п., кокшаров с.ф. Древний Эмдер. – Екатеринбург, 2001. – 320 с. 
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перь работают на благожелательное отношение к Эмдеру. Однако 
отсутствие туристического объекта с реконструированным укре-
плённым поселением богатырей во многом нивелирует потрачен-
ные усилия. По нашему мнению, дальнейшее использование ми-
фического массива обских угров для брендинга Югры способно 
дать ощутимый положительный результат.

Можно и далее перечислять те образы, использование кото-
рых способно усилить имиджевый или коммерческий потенциал 
Югры. Это прогремевший сравнительно недавно (благодаря пре-
зиденту России) образ стерха, занесённого в Красную книгу. Это 
образы Ермака и его сподвижников. Это образы А.Д. Меншикова 
и других «птенцов гнезда Петрова», оказавшихся в сибирском из-
гнании. Это образы путешественников XIX в., спецпоселенцев и 
геологов-первопроходцев. Допустимо спорить о научной достовер-
ности того или иного события и даже мифа, возможности его ис-
пользования для популяризации конкретной территории и людей, 
здесь проживающих. Данные споры, нужные и полезные, не отме-
няют одного тривиального рассуждения: эмоциональное восприя-
тие предшествует рациональному осознанию – и от этого никуда 
не деться. Обычный человек любит не цифры, не академическую 
сухость. Он ищет впечатлений, открытий, чего-то неожиданного, 
интеллектуального экстрима, сказки. И – согласен за это платить.

 По мнению ряда учёных, в том числе антропологов и этногра-
фов, индивидуальность, уникальность является одной из ключевых 
характеристик бренда12. Поэтому нашей территории необходимо 
отказаться от приевшейся рекламы только типичных характери-
стик, присущих практически всем регионам (экономические, ком-
мерческие, социальные, спортивные и иные набившие оскомину 
образы). Выбор должен быть сделан в пользу узкой эксклюзивной 
специализации, особенно её историко-культурной составляющей.

Любые музеи, в том числе и музеи Югры, как одни из социально-
культурных институтов, напрямую способствуют продвижению 
брендов, так как являются не только хранителями памяти, но и бо-

12 Нещадин а.а., горин Н.и. Формирование региональной позитивной 
идеологии как инструмент повышения качества человеческого капитала // 
Вестник Курганского университета. – Курган, 2005. – Сер. «Гуманитарные 
науки». – Вып. 1. – С. 30–38.
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гатейшим интеллектуальным потенциалом территории. Музейные 
работники (этнографы, археологи, историки, менеджеры) в своей 
работе обязаны учитывать запросы посетителей и одновремен-
но популяризировать научные знания об окружающем простран-
стве. Особо важная роль в формировании историко-культурного 
наследия принадлежит также местным библиотекам и архивам.

Во всех этих учреждениях собраны уникальные фонды, а 
сами они являются центрами сосредоточения знаний о регионе, 
главными хранилищами документного культурно-исторического 
наследия. Они позволяют удалённому пользователю получить 
интересующие сведения о регионе, представить экономический, 
культурно-исторический, природный, туристический потенциал 
территории, внося огромный вклад в формирование местных куль-
турных брендов.

Региональные культурные бренды Югры имеют все возмож-
ности основываться на личностях, памятниках, событиях, имею-
щих отношение к культуре и истории нашего региона. В отличие 
от брендов коммерческих и социальных, они не могут быть при-
думаны имиджмейкерами и сделаны исключительно под заказ. У 
них другая задача – сохранение и продвижение нашего историко-
культурного наследия. 

Основой развития регионального брендинга являются крае-
ведческие информационные ресурсы, которые заключают в себе 
огромный потенциал для развития территории и представляют 
собой научные достижения, произведения художественного твор-
чества, традиции, обычаи, обряды. Научная работа музеев округа, 
исследования краеведов являются своеобразным генетическим ко-
дом культурной среды, способом сохранения ее идентичности и 
защитой от воздействия внешних факторов, особенно если те не-
сут угрозу её жизнеспособности. 

В настоящее время Югра становится одним из признанных 
центров российского музееведения. Организуемые музеями окру-
га научно-практические конференции давно уже вышли за рамки 
региональных мероприятий, что наглядно показывает пример ре-
гулярно организуемой БУ ХМАО – Югры «Музей природы и чело-
века» Югорской полевой музейной биеннале. Этот музейный фо-
рум в академических и музейных кругах уже и сам стал примером 
удачного бренда, позитивно работающего на благо нашего округа.
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Проблемы и перспективы развития 
Музея геологии, нефти и газа как регионального 

научно-методического центра

в.с. савина
Музей геологии, нефти и газа
(г. Ханты-Мансийск)

Музейная сеть Югры – это 35 музеев: 4 государственных 
(окружных) плюс 2 их филиала и 29 музеев муниципальных об-
разований. Кроме того, в округе действуют 7 музеев в составе 
учреждений культуры и учреждений социального обслуживания, 
92 музея образовательных учреждений, 19 корпоративных (ведом-
ственных) музеев1. Старейший музей округа – Музей природы и 
человека (основан в 1932 г.).

Организационно-методическое обеспечение деятельности 
окружной музейной сети как особое направление музейного дела, 
объединяющее все стороны музейной практики, научно-фондовую, 
экспозиционно-выставочную и культурно-просветительскую ра-
боту, возложено на 4 государственных музея: Музей природы и 
человека, Музей геологии, нефти и газа, Государственный художе-
ственный музей и Этнографический музей под открытым небом 
«Торум Маа». Согласно «Положению о научно-методической дея-
тельности государственных музеев ХМАО – Югры» статус научно-
методических центров закреплён уставами учреждений.

1 Музеи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Телефонный спра-
вочник. – Ханты-Мансийск: Принт-Класс, 2012. – 64 с. 
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Музей геологии, нефти и газа осуществляет задачи:
– научно-методического центра «для научно-технических музеев не-
зависимо от их ведомственной принадлежности, а также краеведче-
ских музеев автономного округа, имеющих в своём составе коллек-
ции или предметы науки и техники»,
координатора региональной программы непрерывного образования 
музейных работников и мониторинга кадрового состава;
– координатора паспортизации ведомственных, общественных и 
частных музеев автономного округа2.
Система методического руководства стала функционировать в 

2011 г. при делегировании полномочий регионального методическо-
го звена. В иерархической структуре научно-методической деятель-
ности музейной отрасли высшим звеном стал научно-методический 
совет по развитию музейного дела в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре при окружном департаменте культуры. В музеях 
действуют научно-методические советы – внутренние коллегиаль-
ные органы управления3. 

Децентрализация методического управления создала новые 
возможности для учёта конкретных потребностей музеев в мето-
дическом обеспечении. Данная региональная модель предполагает 
ориентирование на приоритетное развитие инновационных функ-
ций музея, освоение механизма «спроса» и «предложения» мето-
дических услуг.

Порядок функционирования региональной схемы методическо-
го обеспечения закреплён «Положением о научно-методической 
деятельности государственных музеев ХМАО – Югры», «Поло-
жением о научно-методическом совете по вопросам развития му-
зейного дела в ХМАО – Югре»4, но механизм её осуществления 
разработан лишь частично. При этом одним из ведущих инстру-

2 Положение о научно-методической деятельности государственных музеев 
ХМАО – Югры // Музейное дело в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре – Ханты-Мансийск: Изд-во ООО «Печатное дело», 2011. – Вып. 1. – 
С. 12 (п. 3.4.2).
3 сенюкова Н.Л. О реальностях повышения квалификации музейных спе-
циалистов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре // Музейное дело 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. – Ханты-Мансийск: Изд-во 
Том. ун-та, 2012. – Вып. 2. – С. 47–56.
4 Положение о научно-методической деятельности государственных музеев 
ХМАО – Югры… – С. 12 (п. 3.4.2.). 
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ментов организации методического обеспечения является целевая 
программа ХМАО – Югры «Культура Югры»5. На уровне научно-
методического центра в Музее геологии, нефти и газа ежегодно раз-
рабатываются и утверждаются план работы научно-методического 
центра и план повышения квалификации научных сотрудников 
музея. В 2012 г. было утверждено «Положение о деятельности 
научно-методического центра»6; в 2013 г. – «Концепция непрерыв-
ного профессионального образования сотрудников основного со-
става музеев ХМАО – Югры»7.

Первый опыт методического обеспечения музейной сети 
ХМАО – Югры относится к сер. 1960-х гг. Создание большинства 
краеведческих музеев было связано с интенсивным промышлен-
ным освоением территории округа. Открытие Берёзовского место-
рождения газа (1953 г.), Усть-Балыкского (1961 г.) и ряда других 
нефтяных месторождений имело своим следствием большой при-
ток населения, создало потребность в социальной адаптации ми-
грантов, а также репрезентации героического пути создателей «не-
фтяных» городов. Первоначально это были общественные музеи 
комплексного профиля.

Если ранее существовал лишь Ханты-Мансийский государ-
ственный окружной краеведческий музей, то с 1963 г. на культур-
ной карте округа появились более 20 музейных учреждений – прак-
тически во всех районных центрах и крупных населённых пунктах. 
На данном этапе функции координационного центра по развитию 
приоритетной – краеведческой – работы осуществлял Ханты-
Мансийский государственный окружной краеведческий музей.

В 1980-х гг. Министерством культуры СССР были определе-
ны 12 государственных музеев – научно-методических центров с 

5 сенюкова Н.Л. Музей – научно-методический центр: пространство для про-
фессионального общения // Кристалл. – Ханты-Мансийск, 2012. – № 4 (32). –  
С.8–9.
6 Положение о деятельности научно-методического центра / Утверждено 
науч.-метод. советом и директором БУ ХМАО – Югры «Музей геологии, неф-
ти и газа» 26.10.2012.
7 Концепция непрерывного профессионального образования сотрудников 
основного состава музеев ХМАО – Югры. Утверждено науч.-метод. советом 
музеев ХМАО – Югры и первым заместителем директора департамента куль-
туры ХМАО – Югры 20.02.2013.
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профильной научной специализацией, областные и краевые музеи 
выполняли функции научно-методических центров на своей тер-
ритории.

В этом отношении особое место в развитии музеев ХМАО за-
нимал Тюменский областной краеведческий музей. В нём для коор-
динации деятельности музеев Тюменской области в кон. 1980-х гг. 
был создан специальный методический отдел, в котором, помимо 
прочего, работникам районных музеев предоставлялись услуги 
по профессиональному обучению. Районные музеи, в свою оче-
редь, оказывали методическую помощь музейным учреждениям 
на местном уровне8.

В 1960-х гг. в Ханты-Мансийском национальном (затем ав-
тономном) округе функции координационного центра по раз-
витию краеведческой работы, а в 1990-х гг. функции научно-
методического центра для музеев автономного округа выполнял 
Ханты-Мансийский государственный окружной краеведческий 
музей (ныне Музей природы и человека).

На Музей геологии, нефти и газа возложена задача методиче-
ского обеспечения в области выявления и сохранения памятников 
науки и техники. В 2011 г. музеем были получены первые сведения 
о доле предметов истории техники в фондовых собраниях музей-
ной окружной сети. Фронтальный опрос выявил более 10 тыс. ед. 
предметов истории техники9, что составляет от совокупного му-
зейного фонда 1,8 %. Для предметов материальной культуры, ха-
рактеризующих целую эпоху развития региона, это немного. В то 
же время остаётся открытым вопрос об исторической значимости, 
состоянии, научной организации и классификации фонда техниче-
ских коллекций.

К перспективным работам относится проведение экспертизы 
образцов техники, выведенных из функционального использова-
ния, на предмет их культурной ценности; участие в процессе му-
зеефикации объектов промышленного наследия региона.

8 История техники и музейное дело. – М.; СПб.: Нестор-История, 2012. – Вып. 
5. – 374 с.; Российский научно-технический музей: проблемы и перспективы: 
Мат-лы Х науч.-практ. конф., 2–4 декабря 2009 г. – М.; СПб.: Нестор-История, 
2012. – 176 с.
9 сенюкова Н.Л. Музей – научно-методический центр… 
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В 2012 г. проведены начальные работы по обеспечению па-
спортизации ведомственных музеев. Значительно сдерживают этот 
процесс проблемы статуса и правового регулирования ведомствен-
ных музеев – в отдельных организациях и учреждениях музеи не 
существуют в качестве самостоятельных подразделений, обозна-
чаются как «музейные комнаты», «выставочные центры» или дру-
гие музейные образования.

В задачи научно-методического центра входит работа по обе-
спечению мероприятий целевой программы «Культура Югры»: 
«Функционирование системы непрерывного образования» и «Обе-
спечение деятельности окружного научно-методического совета» 
(окружной конкурс «Музейный олимп Югры», ежегодное сове-
щание руководителей музеев, издание сборника «Музейное дело 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»). Нормативно-
правовая база, сущность понятийного аппарата системы про-
фессионального образования музейных работников и опыт реа-
лизации мероприятия изложены в статьях Н.Л. Сенюковой «О 
реальностях повышения квалификации музейных специалистов 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»10, «Музей – 
научно-методический центр: пространство для профессионально-
го общения»11; закреплены «Концепцией непрерывного профес-
сионального образования сотрудников основного состава музеев 
ХМАО – Югры». Результаты осуществления системы мониторинга 
за 2012 г. были освещены в публикации «Кадры решают все!»12..

В 2012 г. во II окружном конкурсе «Музейный олимп Югры» 
по сравнению с предыдущим значительно расширилась география 
участников. Впервые приняли участие общественные музеи обще-
образовательных учреждений. Самой многочисленной осталась 
номинация «Музейный проект года», второй по численности – но-
минация «Музей для детей». Рост числа конкурсных заявок со-
ставил более 60 %. Жюри конкурса, состоявшее из членов научно-
методического совета по вопросам развития и совершенствования 
музейного дела в ХМАО – Югре, отметило высокий уровень содер-
жания и качества заявленных к участию проектов. 
10 сенюкова Н.Л. О реальностях повышения квалификации… 
11 сенюкова Н.Л. Музей – научно-методический центр…
12 савина в.с. Кадры решают все! // Кристалл. – Ханты-Мансийск, 2012. – 
№ 2 (30). – С. 8–9.
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Конкурс был проведен по номинациям: «Музейный проект», 
«Музей для детей», «Музейное издание», «Признание». Внима-
нию жюри была представлена 31 заявка от 18 музеев Югры из 12 
муниципальных образований округа – городов Ханты-Мансийска, 
Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Лянтора, Нягани, Ра-
дужного, Лангепаса, Советского, Урая, д. Половинки Кондин-
ского р-на, п. Талинка Октябрьского р-на.

Музей геологии, нефти и газа, развиваясь как научно-
методический центр, приоритетной задачей ставит разработку ме-
ханизмов и принципов методического управления с целью форми-
рования системы научно-методической деятельности.
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Документальное наследие о деятельности 
Музея геологии, нефти и газа: 

формирование библиографического указателя

и.г. якупова
Музей геологии, нефти и газа
(г. Ханты-Мансийск)

Музей геологии, нефти и газа (г. Ханты-Мансийск) основан в 
1993 г. по распоряжению губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа А.В. Филипенко № 1052-р от 24.09.1993. «О соз-
дании окружного геологического музея». Своё нынешнее название 
учреждение получило в июне 1996 г. по распоряжению губернато-
ра ХМАО № 540-р от 07.06.1996 «О переименовании окружного 
геологического музея»

Музей геологии, нефти и газа – единственный государствен-
ный «нефтяной» музей на территории Российской Федерации. 
Его уникальность обусловлена профилем (естественнонаучный, 
научно-технический, исторический) и ведомственной принадлеж-
ностью (отрасль культуры). Приоритетами научного исследования, 
комплектования и хранения являются глобальные темы геологиче-
ского строения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, а 
также истории её открытия, изучения и использования, формиро-
вания здесь крупнейшего нефтегазового комплекса.

В настоящее время музей выполняет ряд значимых социокуль-
турных функций: хранение, исследование, экспонирование, попу-
ляризация природного и историко-культурного наследия Западной 



54

И.Г. Якупова

Сибири1. Результаты деятельности музея должны быть доступны 
для широкой аудитории.

Исходя из вышесказанного, в 2012 г. передо мной стояла зада-
ча по выявлению документального наследия деятельности Музея 
геологии, нефти и газа за последнее десятилетие (2003–2012 гг.) и 
оформлению материала в виде библиографического указателя.

Следует отметить, что в последнее время вопрос о сохранении 
документального наследия приобрёл особую актуальность. В 1992 г. 
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, нау-
ки и культуры (ЮНЕСКО) учредила программу «Память мира», в 
рамках которой в 1996 г. были разработаны, а в 2002 г. усовершен-
ствованы общие руководящие принципы сохранения документаль-
ного наследия (автор Рей Эдмондсон). В документе отмечено, что 
существует постоянная угроза утери документального наследия в 
результате стихийных бедствий и объективации его на носителях из 
природных, синтетических или органических материалов, подверга-
ющихся химическим изменениям и разрушениям в результате нега-
тивного антропогенного воздействия, а также постепенного износа 
по незнанию или нарушению элементарных норм ухода, хранения 
и охраны. Разрушение аудиовизуальных и электронных материалов 
может происходить также в силу технической отсталости2.

Вместе с тем документальное наследие имеет большое значе-
ние для сохранения культурной самобытности народов, соедине-
ния их культурно-исторического прошлого с настоящим и форми-
рования будущего.

Значительная часть документального наследия находится в 
архивах, библиотеках и музеях. Выполняя общую задачу, данные 
типы учреждений можно дифференцировать. Музеи, наряду с ар-
хивами и библиотеками, являются основными центрами сохране-
ния документального наследия. Они имеют в своём составе от-
дельные фонды, которые могут подразделяться на:

– документальные,
– изобразительных источников,
– аудио-видеовизуальные.

1 Концепция развития Музея геологии, нефти и газа на 2013–2015 гг.
2 Память мира: Общие руководящие принципы сохранения документального 
наследия (пересмотренное издание 2002 г.) / Подготовлено Реем Эдмондсо-
ном. – Париж: ЮНЕСКО, 2002. – С. 2.
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3 Память мира. – С. 8–9

Однако в силу специфики своей деятельности музеи ведут рабо-
ту не только по сохранению музейных фондов, значительную часть 
которых составляют памятники естественной истории, материаль-
ной и духовной культуры с их важным научным и историческим 
значением. Музеи также являются научно-исследовательскими и 
культурно-образовательными центрами. И их деятельность может 
представлять несомненный интерес для последующих поколений, 
поскольку вносит вклад в дело сохранения истории, в развитие 
науки и культуры.

Сохранять документальное наследие о деятельности Музея гео-
логии, нефти и газа призваны следующие несколько подразделений – 
научно-фондовый отдел, библиотека, архив. Последний в настоя-
щее время активно пополняется. Ответственным за его работу яв-
ляется учёный секретарь. В библиотеке и научно-вспомогательном 
фонде хранятся по три экземпляра документов, изданных музеем. 
Наряду с этим в музее действует информационно-издательский 
отдел, который выполняет функции по подготовке и изданию по-
лиграфической продукции музея, отвечает за её учёт и распростра-
нение, а также за передачу издательской продукции музея в фонд, 
библиотеку и архив.

При изучении документального наследия деятельности Музея 
геологии, нефти и газа за основу были взяты определения, изло-
женные Реем Эдмондсоном в программе «Память мира»3: 

Документ – всё то, что «документирует» или «регистрирует» 
какие-либо сведения посредством целенаправленного интеллекту-
ального действия. 

виды документального наследия.
– Текстовые материалы: рукописи, книги, газеты, афиши, сборники 
и др.
Текстовое содержание может быть нанесено тушью, чернилами, ка-
рандашом, краской и др. Носителем может служить бумага, пластик, 
папирус, пергамент, пальмовые листья, кора, текстильная ткань, ка-
мень или иная основа, на которую наносится текст.
– Нетекстовые материалы: рисунки, оттиски, карты, ноты, фото-
графии и др.
– Аудиовизуальные материалы: фильмы, диски, магнитофонные 
пленки и пр. 
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Могут быть представлены в аналоговых или цифровых форматах с 
помощью механических, электронных или иных средств, которые 
имеют материальную основу с нанесенным на неё слоем носителя 
информации, где размещается содержание.
– Виртуальные документы: веб-сайты, размещаемые на серверах.
Носителем может служить жёсткий диск или магнитофонная плёнка, 
а содержание представлено в виде электронных данных.
В ходе анализа существующего документального наследия о 

деятельности Музея геологии, нефти и газа выявлены все выше-
перечисленные виды документов. Источники, документирующие 
деятельность Музея геологии, нефти и газа, были систематизи-
рованы и представлены в виде библиографических описаний и в 
хронологическом порядке. При этом можно выделить собственные 
обособленные издания музея, публикации сотрудников музея и пу-
бликации других организаций и авторов.

По результатам работы подготовлена рукопись библиографи-
ческого указателя «Документальное наследие о деятельности Му-
зея геологии, нефти и газа» за 2003–2012 гг.

раздел 1. Собственные издания Музея геологии, нефти и газа 
(систематизированы в соответствии с видами документального на-
следия).

1.1. Текстовые материалы:
– региональный научно-популярный журнал «Кристалл» (32 номе-
ра);
– сборник «Западная Сибирь: история поиска» (3 выпуска);
– сборник «Именные месторождения Югры» (9 выпусков);
– сборник «Первый газ в Берёзово» (1 выпуск);
– другие издания музея (26 выпусков).
1.2. Аудиовизуальные материалы:
– электронное издание – полная версия научно-исследовательского 
проекта «Западная Сибирь: история поиска» (1 выпуск);
– издания по проекту «Электронная библиотека» (8 выпусков);
– другие издания музея (5 выпусков).
1.3. Нетекстовые материалы:
– фотоальбом (1 ед.);
– набор открыток (1 ед.);
– набор закладок (2 ед.);
– календари (5 ед.).
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1.4. Виртуальные документы:
– веб-сайт музея http://muzgeo.ru (1 ед.);
– страница на портале «Музеи России» (1 ед.);
– страница на портале «Музеи Югры» (1 ед.);
– страница в социальной сети «Фейсбук» (1 ед.);
– страница в социальной сети «Вконтакте» (1 ед.);
– страница в сети «Твиттер».
раздел 2. Библиография публикаций сотрудников Музея гео-

логии, нефти и газа в различных печатных изданиях:
– собственное периодическое издание – научно-популярный журнал 
«Кристалл» (158 публикаций);
– научные сборники (включая сборники конференций) (37 публика-
ций);
– научно-популярные издания, СМИ и пр. (11 публикаций).
Приведённая статистика может быть неточной, так как не все 

периодические издания имеются в музее. Работа по выявлению и 
дополнению этого показателя будет продолжена в дальнейшем.

раздел 3. Библиография публикаций сторонних авторов (не со-
трудников Музея геологии, нефти и газа) в различных печатных 
изданиях:

– собственное периодическое издание – научно-популярный журнал 
«Кристалл» (2004–2008 гг. – 21 публикация, 2009–2012 гг. – 0);
– рубрика «Как это было» 2004–2009 гг. окружной общественно-
политической газеты «Новости Югры» (в рамках совместного научно-
исследовательского проекта редакции газеты, Музея геологии, нефти 
и газа и Государственного архива ХМАО – Югры «Западная Сибирь: 
история поиска»), автор – журналист В.В. Патранова (112 публика-
ций);
– прочие издания (всего за 2001–2012 гг. выявлено 13 публикаций).
Статистика последней части этого раздела тоже требует дальнейшего 
уточнения.
В результате работы над данной темой можно дать несколько 

рекомендаций. Во-первых, для качественного учёта документаль-
ных источников о деятельности музейного учреждения необхо-
димо тщательно отслеживать все публикации в научной, научно-
популярной и периодической печати. Во-вторых, надо по возмож-
ности сохранять оригиналы документов; при отсутствии такой 
возможности хранению подлежит копия на бумажном либо элек-
тронном носителе. В-третьих, необходимо переносить документы 
с бумажного носителя на цифровой и наоборот, определяя на хра-
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нение копии в разных форматах. Это позволит расширить доступ к 
документальному наследию о деятельности музея при хранении в 
неприкосновенности оригинального источника. В-четвёртых, тре-
буется соблюдать условие своевременного обновления виртуаль-
ных документов музея.



59

Календарь памятных дат нефтегазового комплекса
Западной Сибири (к методике подготовки издания)

Л.г. Лыткина
Музей геологии, нефти и газа
(г. Ханты-Мансийск)

Вопросы исторического краеведения в настоящее время на-
ходятся в центре внимания науки, публицистики. Обширную базу 
для исследований в этом направлении представляют собой фонды 
БУ ХМАО – Югры «Музей геологии, нефти и газа». Научными со-
трудниками этого учреждения осуществляется большая, кропотли-
вая работа по систематизации и хронологизации материалов, свя-
занных с историей развития Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции. Эта работа лежит в основе формирования специали-
зированного справочного издания – «Календаря памятных дат не-
фтегазового комплекса Западной Сибири».

В издательском словаре-справочнике можно встретить опреде-
ление: «Календарь знаменательных или памятных дат – календарь 
с выборочным перечнем дней года (другого периода), связанных со 
знаменательными (памятными) событиями в той области или обла-
стях культуры, науки, искусства, литературы, политики, народного 
хозяйства и т. д., которым календарь посвящён»1. Иными словами, 
Календарь знаменательных (или памятных) дат отраслевой направ-

1 мильчин а.Э. Издательский словарь-справочник. – М.: ОЛМА-Пресс, 
2006. 3-е изд., испр. и доп. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://slovari.yandex.ru. – Дата обращения: 02.11.2012.



60

Л.Г. Лыткина

ленности можно охарактеризовать 
как справочное издание, содержа-
щее перечень месяцев, чисел, дней 
с указанием сведений о юбилейных 
датах, значимых событиях и фактах 
из истории определённой отрасли 
народного хозяйства.

Необходимость издания календа-
ря памятных дат отраслевой направ-
ленности вызвана тем, что история 
Югры тесно переплетена с историей 
промышленного освоения Западно-
Сибирской провинции, регион явля-
ется основным энергетическим доно-
ром России. Первый опыт создания 
такого календаря относится к 2008 г. 
Вышедший в свет тиражом 15 экзем-

пляров, «Календарь: памятные даты нефтегазового комплекса За-
падной Сибири 2008 года»2 содержал хронологически выстроенный 
материал по истории развития Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции России (ил. 1). Он имел 5 разделов: «Памятные даты», 
«Юбилеи героев мемориала «Звёзды Югры», «Города и посёлки 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Из истории…», 
«Справочный аппарат». Систематизация краеведческих материалов 
по разделам позволила сделать издание удобным для использования 
читательской аудиторией. 

Составителями первого выпуска Календаря памятных дат 
были: Н.П. Дубовская, Н.Г. Ковязина, К.В. Рябенко, С.В. Тюлина, 
И.Г. Якупова, А.А. Яркина. Большую помощь в составлении из-
дания оказали учреждения, организации и органы власти автоном-
ного округа (департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам; 
отдел наград управления кадровой политики администрации губер-
натора; управление по вопросам местного самоуправления админи-
страции губернатора, ГП ХМАО – Югры «Научно-аналитический 
центр рационального природопользования им. В.И. Шпильмана»), 

2 Календарь: памятные даты нефтегазового комплекса Западной Сибири 2008 
года / Ред.- сост. Л.Г. Лыткина. – Ханты-Мансийск: ООО «Печатный двор», 
2008. – 48 с.

Ил. 1. Календарь: памятные 
даты нефтегазового комплекса 
Западной Сибири 2008 года
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а также Тюменский областной общественный фонд им. В.И. Му-
равленко и Всероссийский научно-исследовательский геологиче-
ский нефтяной институт.

Издание получило много положительных отзывов.
Надо сказать, что «Хроника событий нефтегазового комплек-

са Западной Сибири» изначально составлялась для планирования 
деятельности Музея геологии, нефти и газа. И выпуск календаря 
на 2008 г. был, что называется, пробой пера. Однако ныне в музее 
собран, систематизирован и хронологизирован объёмный мате-
риал, позволяющий наладить систематический выпуск календаря 
«Памятные даты нефтегазового комплекса Западной Сибири» с 
ориентацией на краеведов, библиотекарей, учителей, работников 
нефтегазовой отрасли – всех, кто интересуется историей промыш-
ленного освоения Западной Сибири.

Создание календарей на базе отраслевых музеев является срав-
нительно новым видом деятельности, и потому составители стал-
киваются с определёнными сложностями в связи с недостаточной 
разработанностью ряда методических и организационных вопро-
сов. Существующий в Музее геологии, нефти и газа опыт создания 
краеведческого календаря памятных дат отраслевой направлен-
ности позволяет обозначить проблемы подготовки изданий такого 
рода, а также даёт возможность поделиться некоторыми аспектами 
методики организации деятельности по формированию материа-
лов для календаря памятных дат.

Работу по составлению календаря можно условно разбить на 
два крупных этапа:

1) выявление и отбор необходимой информации;
2) оформление итогов выявления и отбора информации.
На первом этапе составляется «возможно полный библиогра-

фический список по кругу вопросов и тем будущего календаря. В 
соответствии с этим списком, который может пополняться, изуча-
ется литература на предмет выявления памятных дат»3. Источни-
ками для библиографического списка являются: периодическая 

3 Методические рекомендации по подготовке календаря знаменательных и 
памятных дат / Сост. В.Ф. Питернова // Государственный исторический ар-
хив Чувашской Республики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.gia.archives21.ru/default. aspx?page=./3700/5481/5709. – Дата обращения: 
09.11.2012.
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печать, издания законодательных актов с учётом юбилейных дат, 
справочники, энциклопедии, научная и научно-популярная литера-
тура по истории предприятий, книги и брошюры биографическо-
го характера, сборники документов, материалы документального 
фонда музея. При составлении списка предпочтительно использо-
вать так называемые «авторитетные источники» – публикации со 
ссылками на архивные документы. К мемуарным сведениям надо 
подходить критически и сверять достоверность дат и других сведе-
ний с архивными данными.

В ходе просмотра литературы выявляются даты и сведения, ко-
торые фиксируются в картотеке или перечне дат для будущего изда-
ния. Основными источниками при установлении точной даты собы-
тия следует считать нормативные и распорядительные документы 
с прямым указанием (например, постановления общегосударствен-
ных, региональных и местных органов власти, министерств и ве-
домств о создании тех или иных учреждений, предприятий и орга-
низаций; приказы этих самых учреждений, предприятий и органи-
заций); публикации в периодической печати, современные датируе-
мому событию; справочные и научные издания. Вспомогательными 
источниками могут быть: переписка по интересующему вопросу, 
отчёты, обзоры. Для уточнения сведений о дате и месте рождения 
известных личностей просматриваются их личные дела из отдела 
кадров, метрические книги, записи актов гражданского состояния, 
похозяйственные книги… В процессе этой работы надо стремиться 
к тому, чтобы круг источников был максимально широк. Комплекс-
ный подход, взаимодополняемость и взаимопроверяемость источ-
ников являются в этом процессе принципиально важными. Напри-
мер, при создании Календаря памятных дат нефтегазового комплек-
са Западной Сибири, помимо исследования архивных документов 
из фондов музея, мы использовали 27 печатных и электронных ис-
точников4. Обращение к нескольким источникам для установления 
либо уточнения одной даты позволяет избежать искажения хроно-
логии событий. Не секрет, что многие авторские работы, сборники, 
словари, а порой и энциклопедии содержат в себе многочисленные 
4 В том числе: Нефть и газ Тюмени в документах (1901–1965 гг.). – Сверд-
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1971. – 478 с.; Нефть и газ Тюмени в докумен-
тах (1966–1970 гг.). – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1973. – Т. 2. – 340 с.;  
Нефть и газ Тюмени в документах (1971–1975 гг.). – Свердловск: Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1979. – Т. 3. – 288 с.
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искажения в датировке тех или иных событий. Причины встречаю-
щихся разноч тений, видимо, разные: от элементарных опечаток до 
использования при написании работы недостоверных источников.

Один из самых ответственных моментов при формировании ка-
лендаря – отбор наиболее значимых дат, персоналий, фактов для 
составления статей. «Сведения не должны быть случайными. Пре-
жде чем выбрать тот или иной факт, необходимо проверить его точ-
ность, достоверность, значимость в истории. Рекомендуется вклю-
чать даты создания не только ныне действующих предприятий и 
учреждений, но и ликвидированных»5, внесших значительный 
вклад в развитие экономики и социально-культурной сферы округа, 
страны. При отборе наиболее значимой информации необходимо 
опираться на «Справку о нерабочих праздничных днях, профессио-
нальных праздниках и памятных датах Российской Федерации», в 
которой указаны соответствующие федеральные законы, а также на 
статьи Трудового кодекса РФ, указы Президента РФ, постановле-
ния высших органов исполнительной власти в стране и округе. 

В краткой форме рекомендации по выявлению и отбору инфор-
мации можно сформулировать в следующем виде:

-  в календарь, составленный на определённый год, помещается ин-
формация о событиях, имевших место кратное число лет назад (5, 10, 
15 и так далее);
- преимущество должно отдаваться тем датам и событиям, которые 
имеют ссылку на архивные документы. События, выявленные в пе-
риодической печати, справочной, научной и научно-популярной ли-
тературе, по возможности, должны проверяться.
При выявлении и отборе информации для календаря желатель-

но руководствоваться следующими принципами:
-  события должны отражать важные вехи в истории страны, окру-
га, городов, районов, районных центров; быть ключевыми для хода 
общероссийских или региональных экономических, социальных и 
политических процессов;
- персоналии должны являться деятелями общероссийского и окруж-
ного масштаба, внесшими заметный вклад в экономическое, социаль-
ное и политическое развитие;
- объекты должны отличаться своей исторической, производственной 
и научной значимостью для жизни страны, локальной территории.

5 Методические рекомендации по подготовке календаря знаменательных и 
памятных дат / Сост. В.Ф. Питернова…
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При оформлении итогов выявленная информация системати-
зируется по хронологии.  События (факты), происходившие в один 
день, располагаются по значимости: сначала – факты общего зна-
чения, затем – частного; сначала – события республиканского зна-
чения, затем – окружного, районного, городского... Если под одной 
и той же датой фигурируют однотипные события (например, об-
разование нескольких административно-территориальных единиц, 
школ), то они размещаются в алфавитном порядке. «Если собы-
тие (факт) не имеет точной даты (только обозначение месяца без 
указания числа), то информация о нём подается после событий с 
точными датами этого месяца. Если известен только год, в котором 
произошло данное событие, то информация о нём располагается в 
конце годового раздела. Если событие происходило в течение дли-
тельного времени, то информация о нём помещается по началь-
ной дате. В некоторых случаях, когда речь идёт о строительстве 
крупных объектов, происходившем в течение ряда лет, возможно 
включение сведений о начале и окончании строительства»6. Даты 
дореволюционной истории края (до 1 февраля 1918 г.) рекоменду-
ется приводить по старому календарному стилю. Дополнительно 
нужно указывать количество лет, прошедших со времени события. 
При включении в календарь дат об образовании учреждений и ор-
ганизаций, населённых пунктов указывается их точное название 
на момент образования, а также все последующие переименования 
(пример: «85 лет назад (1923) на основании постановлений ВЦИК 
от 3 ноября и 12 ноября в составе Тобольского округа Уральской 
области образованы Берёзовский, Кондинский, Самаровский (с 14 
сентября 1964 г. – Ханты-Мансийский), Сургутский районы. Обь-
Иртышский Север включён в состав Тобольского округа Уральской 
области с центром в Свердловске (ныне Екатеринбург)»7).

При формировании календаря важно правильно сформулиро-
вать характеристику (суть) события.  Характеристика события 
должна иметь чёткую формулировку со словами: «открыто», «соз-
дано», «образовано», «построено», «родился», «организован», 
«учреждён», «основан», «введён в эксплуатацию» и т. п. При 
включении в календарь сведений о населённом пункте указывает-

6 Методические рекомендации по подготовке календаря знаменательных и 
памятных дат / Сост. В.Ф. Питернова…
7 Календарь: памятные даты нефтегазового комплекса Западной Сибири 2008 
года… – С. 28.
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ся его вид, статус (деревня, село, посёлок, рабочий посёлок, го-
род), административная принадлежность (губерния, уезд, волость, 
республика, район и т. д.) на момент указанной даты. Аннотация 
должна содержать более подробную характеристику описываемо-
го события или заслуг описываемой персоналии. При этом факти-
ческий материал (имена, даты, события, статистические данные и 
пр.) должен быть абсолютно точным. Нельзя приводить данные, 
носящие случайный характер, перегружать текст второстепенны-
ми фактами, цифрами и т. п. Для аннотирования можно привлекать 
научную и научно-популярную литературу, но следует как можно 
шире использовать архивные документы, так как введение их в на-
учный оборот через аннотирование неопубликованных архивных 
документов значительно расширяет границы календаря и увели-
чивает его научную и познавательную ценность. (пример: «95 лет 
со дня рождения Кушнарева Николая Спиридоновича (р. 1913), 
почётного работника газовой промышленности, кавалера орденов 
Красного Знамени и Знак Почёта. Работал начальником управления 
«Игримгаз» в Берёзовском районе (1966–1976 гг.).  Внёс значимый 
вклад в освоение первых газовых месторождений Западной Сиби-
ри, прокладку магистрального газопровода «Медвежье – Пунга», 
строительство посёлков газодобытчиков – Игрим, Светлый. Под 
его руководством впервые в условиях Крайнего Севера была осу-
ществлена комплексная механизация газопромыслов»8). В основа-
нии события может указываться ссылка на архивный документ или 
публикацию. Ссылка на архивные документы должна содержать 
название архива и номера фонда, описи, дела, листа.

Материалы календаря могут быть снабжены иллюстрациями. 
В этом качестве могут быть использованы различные документы, 
фотографии, рисунки, схемы, карты и другие изобразительные ма-
териалы, соответствующие описываемому событию (персоне). В 
календаре 2008 г. в качестве иллюстраций были использованы: фо-
тографии героев мемориала «Звёзды Югры», официальные гербы 
городов и герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
карта округа, схема расположения месторождений углеводородно-
го сырья на территории округа по данным 2006 г.

Немаловажным фактором успешного издания является выбор 
или разработка оптимальной структуры. «Структура зависит от 

8 Календарь: памятные даты нефтегазового комплекса Западной Сибири 2008 
года… – С. 24.
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круга вопросов и тем издания. На сегодняшний день наиболее 
оптимальным является календарь знаменательных и памятных дат 
в составе  следующих структурных частей: предисловие; основная 
часть, состоящая из разделов – календарных месяцев; приложения; 
научно-справочный аппарат»9.

Предисловие должно быть кратким и выражать суть основных 
вопросов. В календаре 2008 г. в качестве предисловия мы процити-
ровали слова А.В. Филипенко (в тот период – губернатора ХМАО – 
Югры), характеризующие историко-краеведческий аспект и, одно-
временно, отраслевую направленность издания: «За каждым го-
дом, прожитым округом, – нелёгкие будни созидательного труда, дни 
предельной концентрации воли и сил – ради достойного будущего. 
Последние полвека биография Югры неразрывно связана с активным 
освоением природных богатств Западно-Сибирской нефтеносной про-
винции. Открытие берёзовского газа, шаимской нефти, основание новых 
городов, сотни открытых месторождений, возведение мощнейших пред-
приятий, прокладка тысяч километров автомобильных дорог и железно-
дорожных путей, линий электропередачи, строительство современных 
аэропортов, мостов, школ, больниц, объектов культурного и спортивного 
назначения, формирование бережного отношения к природе и создание 
благоприятных условий для сохранения традиций, обычаев, привычного 
уклада жизни коренных малочисленных народов Севера – всё это исто-
рия и настоящее Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»10.

Научно-справочный аппарат, как правило, включает в себя ука-
затели (именной, географический, предметный) или некоторые 
их разновидности (специальные указатели); список сокращений, 
перечень использованной литературы и источников.

Именной указатель составляется по принципу алфавитного по-
рядка. Он состоит из фамилий, имён, отчеств (ФИО) лиц, встречаю-
щихся во всем издании. Псевдоним лица, как правило, указывает-
ся в скобках после ФИО, согласно следующему алгоритму: ФИО 
(псевдоним). Но в тех случаях, когда в материалах календаря указан 
псевдоним, алгоритм указания персоналии в именном указателе при-
обретает следующий вид: псевдоним (ФИО). (пример: «Гусев Сер-

9 Методические рекомендации по подготовке календаря знаменательных и 
памятных дат / Сост. В.Ф. Питернова…
10 Календарь: памятные даты нефтегазового комплекса Западной Сибири 
2008 года… – С. 4.
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гей Иванович (Драбкин Яков Давидович)»11). В тех случаях, если 
псевдоним личности фактически идентифицирован с фамилией, то 
алгоритм указания персоналии может приобретать следующий вид: 
псевдоним (фамилия) имя, отчество (пример: «Ленин (Ульянов) 
Владимир Ильич»12). Затем даётся ссылка на страницу издания, на 
которой размещён материал о данном лице. При составлении имен-
ного указателя учитываются как непосредственно персоналии ка-
лендаря, так и лица, проходящие в порядке упоминания.

Список сокращений делается в том случае, если в календаре до-
статочно много сокращённых слов. Сокращения вводятся в целях 
экономии места  в составе научно-справочного аппарата (легендах, 
указателях и др.) и достижения единообразия. При этом сокраще-
ния слов не должны вызывать двоякого толкования. Общеприня-
тые сокращения, не требующие специальных разъяснений (т. е., 
т. д., пр., см. и другие) в список сокращений не включаются13. При 
составлении списка сокращений сначала, в алфавитном порядке, 
указываются сокращения слов (пример: «д. – деревня, га – гектар, 
ж.-д. – железнодорожный»), затем также в алфавитном порядке 
указываются аббревиатуры (пример: «ВЦИК – Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет»14). Сначала следует пол-
ный список аббревиатур русскоязычных слов, а затем – полный 
список аббревиатур иностранных слов.

Перечень использованных источников – как архивных, так и 
печатных – составляется по принципу алфавитного порядка.  «Ар-
хивные фонды в издании группируются в перечне по архивам. Под 
наименованием каждого архива перечисляются  фонды в порядке 
нарастания их номеров с полным их наименованием и указанием 
в скобках сокращённого обозначения. Перечень печатных изданий 
(книг, периодической печати), из которых извлечены опубликован-
ные сведения, помещается вслед за перечнем архивных фондов 

11 Календарь: памятные даты нефтегазового комплекса Западной Сибири 
2008 года… – С. 59.
12 Календарь: памятные даты нефтегазового комплекса Западной Сибири 
2008 года… – С. 60.
13 Методические рекомендации по подготовке календаря знаменательных и 
памятных дат / Сост. В.Ф. Питернова…
14 Календарь: памятные даты нефтегазового комплекса Западной Сибири 
2008 года… – С. 62.
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под специальным заголовком»15. Далее следует перечень электрон-
ных источников. При оформлении перечня использованных источ-
ников необходимо опираться на актуальную регламентирующую 
базу системы межгосударственных и государственных стандартов 
(ГОСТ), в их числе: 

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.82 – 2001 «Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу: Би-
блиографическая запись. Библиографическое описание электронных 
ресурсов»;
- ГОСТ 7.1–2003 «Библиотечная запись. Библиографическое описа-
ние»;
- ГОСТ 7.05 – 2008 «Национальный стандарт Российской Федерации: 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу».
В краткой форме оформление итогов выявления и отбора ин-

формации можно сформулировать в следующем виде:
Выявленная информация должна содержать:
- дату события (число, месяц, год);
- количество пройденных лет со времени события;
- характеристику (название) события;
- аннотацию (описание) события;
- иллюстрацию (при наличии);
- основание (ссылку на источники).
При оформлении итогов выявления информации для календаря 

желательно руководствоваться следующими принципами:
- календарь памятных дат формируется по хронологическому прин-
ципу на год составления календаря (при составлении записей кален-
даря вперед выносится число и месяц года календаря, а за ним – го-
довщина события и его суть); 
- суть события выражается в лаконичной форме, по возможности с 
использованием единой терминологии и единого понятийного про-
странства для всего календаря; 
- к календарю памятных дат составляется предисловие и научно-
справочный аппарат, включающий указатели (географический, имен-
ной, предметный и т. д.), список сокращений, список источников.

15 Методические рекомендации по подготовке календаря знаменательных и 
памятных дат / Сост. В.Ф. Питернова…
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Основные достижения музейной отрасли
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 г.

Перспективные направления деятельности

Н.в. сухорукова
Департамент культуры ХМАО – Югры
(г. Ханты-Мансийск)

В 2013 г. музейная сеть ХМАО – Югры состоит из 35 музеев, 
в том числе 4 музеев регионального уровня (6 сетевых единиц с 
двумя филиалами). Уменьшение сети на 1 единицу по сравнению 
с 2011 г. произошло вследствие преобразования Музея-усадьбы 
сельского торговца в с. Селиярово Ханты-Мансийского р-на из 
филиала в структурное подразделение БУ ХМАО – Югры «Музей 
природы и человека».

К главным достижениям музейной отрасли автономного окру-
га в 2012 г. можно отнести проведение крупных научных форумов 
окружного, российского и международного значения, приурочен-
ных к юбилейным датам.

2012 г. стал юбилейным для Музея природы и человека (80 лет), 
этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» (25 лет), 
Сургутского художественного музея (20 лет). 

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в 
год своей годовщины организовал Международную научную кон-
ференцию «сибирские угры в ожерелье субарктических куль-
тур: общее и неповторимое».

Музеем природы и человека проведена V Югорская полевая 
музейная биеннале. Им же в рамках долгосрочного проекта «Му-
зеи России и мира – Югре» организованы выставки: 
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– «Святитель Николай» (Ярославский художественный музей); 
– «Берёзовские древности» (Омский государственный областной кра-
еведческий музей); 
– «Прогулки по античному полису» (Свердловский областной крае-
ведческий музей);
– «Сюжеты для одинокой души» (Сербия, Хорватия).
Сургутский художественный музей в рамках своего юби-

лея провёл Международную мастер-конференцию «инженерия 
культурного бренда», посвящённую дальнейшему продвижению 
Международного форума визуального юмора КАРИКАТУРУМ – 
единственного постоянно действующего конкурса иронического 
искусства в России, проводимого музеем с 2001 г.

В 2012 г. меры государственной поддержки музейного дела 
осуществлялись по следующим направлениям:

– совершенствование методического сопровождения деятельности 
отрасли, повышение эффективности и качества деятельности музе-
ев; 
– финансирование ключевых направлений модернизации отрасли, 
прежде всего – информатизации музеев; 
– обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов. 
Научно-методическим советом по вопросам развития и совер-

шенствования музейного дела в округе проведено ежегодное сове-
щание для руководителей музеев «туристический потенциал му-
зеев Ханты-мансийского автономного округа – Югры». На нём 
были рассмотрены вопросы взаимодействия предприятий туринду-
стрии и музеев Югры, правового обеспечения развития культурно-
познавательного туризма в округе, координации работы музеев и тур-
операторов при формировании туров и экскурсионных программ, 
роль музеев в развитии внутреннего туризма. По итогам совещания 
были сформированы предложения по взаимодействию музеев и тур-
операторов и разработаны рекомендации органам исполнительной 
власти для развития внутреннего и въездного туризма.

Динамика пополнения музейного фонда, расположенного 
на территории ХМАО – Югры, по результатам 2012 г. имеет по-
ложительную тенденцию. Об этом свидетельствует статистиче-
ский показатель «Объём музейного фонда (основного и научно-
вспомогательного)», который на 1 января 2013 г. составляет 
590922 ед. музейных предметов, что на 3 % больше, чем в 2011 г. 
(573 184 единицы).
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Соотношение коллекций музейного фонда,
расположенного на территории ХМАО – Югры, в 2012 г.

В 2012 г. число отреставрированных предметов составило 8384, 
что на 7237 предметов больше, чем в 2011 г. (1147 предметов). Дан-
ный показатель имеет колебания в зависимости от вида экспонатов 
и уровня сложности реставрационных работ. Наибольший объём от-
реставрированных предметов пришелся на коллекции документаль-
ного фонда (1715 предметов), предметов быта, прикладного искус-
ства и этнографии (1615 предметов), археологии (1169 предметов).

Показатель экспонирования основного фонда в 2012 г., как и 
в предыдущем, составил 12 % (ил. 1). В течение 2012 г. музеи 
организовали для жителей и гостей Югры 985 выставок, что на 
103 выставки больше, чем в предыдущем. Новых выставок было 
778 (на 109 больше), выездных – 283 (на 9 больше). Увеличение 
показателя связано с цикличностью проведения фестиваля экспо-
зиционных идей в рамках Югорской музейной полевой биеннале 
(1 раз в два года). Впервые на музейных площадях состоялось 
экспонирование выставочных проектов III биеннале современно-
го искусства «МоЯ Югра». 



74

Н.В. Сухорукова

Году истории в России были посвящены масштабные выставки 
Музея геологии, нефти и газа: 

– Выставка в честь 200-летия победы России в Отечественной 
войне 1812 г. Вниманию посетителей были предложены более по-
лутора сотен предметов: воспроизведения наиболее значимых 
картин XVIII–XIX вв., памятных русских и французских медалей, 
обмундирования периода 1812 г., миниатюры. Участниками выстав-
ки выступили центральные музеи России: Всероссийский музей 
им. А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург), Государственный музей 
истории религии (г. Санкт-Петербург), Центральный военно-морской 
музей (г. Санкт-Петербург), а также частные коллекционеры.
– Выставка «Всё выше и выше…», посвящённая 75-летию беспоса-
дочного трансатлантического перелёта экипажа В.П. Чкалова;
– Выставка «Удивительные истории простых вещей»: более 30 уни-
кальных экспонатов Политехнического музея (г. Москва) и красоч-
ные материалы книги Сергея Иванова «1000 лет озарения».

Ил. 1. Технодерево в Музейно-выставочном центре г. Когалыма. 
Фото: Н.В. Сухорукова
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Количество  выставок на один музей в ХМАО – Югре
(сравнительный анализ за 2011 г.)

Продолжалась работа музеев автономного округа с высшими, 
средними специальными учебными заведениями, общеобразо-
вательными школами, дошкольными учреждениями (ил. 2). Все 

Ил. 2. Лето в Учинском музее в п. Половинке Кондинского р-на ХМАО – Югры. 
Фото: Н.В. Сухорукова



76

Н.В. Сухорукова

государственные и большинство крупных муниципальных музе-
ев работали по специально разработанным программам – эколо-
гическим, военно-патриотическим, культурно-образовательным, 
детским, художественным (изостудии). При этом число образова-
тельных программ увеличилось по сравнению с прошлым годом 
со 170 до 297, а число их участников – с 44970 до 46532 (в среднем 
на музей – 1329,5 чел.). 

Увеличение количества массовых мероприятий музеев свиде-
тельствует о возрастании интереса посетителей к нетрадиционным 
формам музейной работы – тематическим праздникам, театрали-
зованным представлениям и акциям. В 2012 г. музеи автономного 
округа провели 2268 массовых мероприятий (на 7,7 % больше, чем 
в 2011 г.), в которых приняли участие 108912 чел. (на 5 % больше, 
чем в 2011 г.).

Важнейшим условием успешной музейной деятельности явля-
ется доступность музейных услуг. В 2012 г. среднестатистический 
музей автономного округа принимал посетителей 273,3 дня, за 
время работы музеев было зарегистрировано 476,4 тыс. посеще-
ний (на 32,1 тыс. больше, чем в 2011 г.). Количество посетителей 
выставок вне музеев уменьшилось – со 155,2 до 142,4 тыс. чел. (на 
12,8 тыс. чел.).

Число посещений на один музей в ХМАО – Югре (тыс. чел.)
(сравнительный анализ за 2011 г.)
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В 2012 г. возросла интенсивность экскурсионного обслужи-
вания. Число посетителей, охваченных экскурсионным предло-
жением, по сравнению с 2011 г. увеличилось с 205,5 тыс. чел. до 
219,8 тыс. чел. Число индивидуальных посетителей на 15 % пре-
высило число посетителей, пришедших на экскурсии. Общее коли-
чество посетителей, воспользовавшихся разными формами услуг 
музеев, в 2012 г. составило 657146 тыс. чел. 

К концу 2012 г. в электронные базы данных музеев было вне-
сено 64 % основного и научно-вспомогательного фондов (в 2011 г. 
этот показатель составлял 60 %). 23% музейных предметов основ-
ного фонда имеют цифровые изображения, 17 % из которых пред-
ставлены в сети Интернет.

Объём музейных предметов из музеев ХМАО – Югры,
внесённых в электронный каталог (% от общего фонда)

(сравнительный анализ за 2011 г.)

В 2012 г. начал работу мультимедийный портал музея при-
роды и человека. В распоряжении музея находится инновацион-
ный информационный комплекс с развитой инфраструктурой, в 
которой загружено 50 тыс. описаний музейных предметов; ок. 500 
статей объёмом более 300 страниц; 20 тыс. изображений; 60 видео-
фрагментов по истории, культуре и природе автономного округа; 
13 детских компьютерных игр, созданных в тематическом поле 
экспозиции музея «Связь времён».

Одновременно Музеем природы и человека совместно с ЗАО 
«КАМИС» (г. Санкт-Петербург) проведены работы по созданию 
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сводного портала музеев автономного округа «музеи Югры». 
Новый портал представляет собой многофункциональную инфор-
мационную систему музеев округа. У каждого музея создан свой 
раздел портала, включающий интернет-страницы для размещения 
данных о своей истории, экспозиции, коллекциях, временных вы-
ставках, мероприятиях, ленты новостей и календаря событий. На 
портале можно представлять изобразительные и мультимедийные 
материалы из музейных коллекций. Сегодня это единственная му-
зейная информационная система в России, объединившая в один 
информационный ресурс музеи на территории субъекта.

Экспериментально в Музее природы и человека внедрён новый 
программно-аппаратный комплекс, который обеспечил комплекс-
ную автоматизацию деятельности в части резервирования, WEB-
бронирования и продажи билетов и услуг, управления доступом 
посетителей, ведения финансового учёта в соответствии с суще-
ствующими стандартами и нормами, получения статистических 
данных. Приобретено переносное мультимедийное оборудование 
«Радио-Гид» для технического сопровождения мероприятий на от-
крытых площадках культурно-туристического комплекса «Архео-
парк» и экскурсий по городу.

Выполнены работы по созданию трёхмерной модели вну-
треннего пространства Музея геологии, нефти и газа как основы 
архитектурно-планировочного и дизайнерского решения постоян-
ной экспозиции. Итоги работы по созданию подробной 3D модели 
музейного пространства отражены в альбоме с распечаткой визуа-
лизированных площадей. Создан проект визуальной интерактив-
ной среды постоянной экспозиции БУ «Музей геологии, нефти и 
газа». 

Положительный опыт государственных и муниципальных му-
зеев по работе с различными категориями посетителей лёг в осно-
ву доклада департамента культуры Югры к заседанию Совета по 
делам инвалидов при губернаторе автономного округа «музейные 
технологии в социокультурной реабилитации инвалидов: опыт 
работы музеев Ханты-мансийского автономного округа – 
Югры». Был проведён семинар для специалистов учреждений со-
циального обслуживания населения автономного округа с участи-
ем руководителей и специалистов государственных и муниципаль-
ных музеев по применению в комплексной реабилитации людей 
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с ограниченными возможностями современных музейных иннова-
ционных технологий и средств музейной среды. 

Галерея современного искусства «Стерх» (г. Сургут) в 2012 г. 
в пятый раз осуществила социально-творческий проект «релье-
фы цвета», представляющий серию выставок, концертов, игр, 
консультаций и курсов, направленных на социальную адаптацию 
лиц с ограничениями жизнедеятельности и раскрытие творческого 
потенциала любого посетителя. Для широкой аудитории представ-
ляется целый спектр жанров: декоративно-прикладное искусство – 
лозоплетение, вязание, резьба по дереву (незрячие мастера); автор-
ская игрушка; кукла; скульптура; пластика малых форм (незрячие 
мастера); рельефная живопись; звуковые объекты; музыкальные 
перформансы; концерты импровизационной и современной акаде-
мической музыки.

Второй окружной конкурс «музейный олимп Югры» позво-
лил определить музеи, представившие наиболее яркие проекты:

– в номинации «музейное издание» лучшим признан художествен-
ный научно-популярный альбом «На столе и вокруг него» из серии 
«Жизнь обских угров: взгляд изнутри» (автор Я.А. Яковлев), пред-
ставленный БУ ХМАО – Югры «Этнографический музей под откры-
тым небом «Торум Маа» (директор В.Н. Кочетыгова); 
– в номинации «музей для детей» победила музейная образователь-
ная программа «Дети и музей: вместе в будущее», представленная 
Лангепасским городским МБУ «Музейно-выставочный центр» (ди-
ректор А.Н. Дробышев);
– в номинации «музейный проект года» лидерство присуждено БУ 
ХМАО – Югры «Государственный художественный музей» (директор 
С.Н. Зонина) за работу по созданию учреждения «Государственный 
художественный музей» и открытие здания и постоянной экспозиции 
Галереи-мастерской художника Г.С. Райшева;
– в номинации «признание» дань уважения отдана обществу с огра-
ниченной ответственностью «Кроника» из г. Ханты-Мансийска (ди-
ректор В.А. Соловьёв) за спонсорскую помощь в реализации ряда 
проектов БУ ХМАО – Югры «Музей природы и человека». 
Специальными дипломами были отмечены: 
– «за инновационность музейного проекта» – БУ ХМАО – Югры 
«Музей природы и человека» (директор С.В. Лазарева) за реализа-
цию интерактивного выставочного проекта «Мода духов»;
– «за развитие музейного туризма» – МБУ «Нижневартовский крае-
ведческий музей им. Т. Д. Шуваева» (директор Л.Е. Ковалева) за реа-
лизацию проекта «Открой любимый город. Путешествие с музеем»;
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– «за развитие музейной этнопедагогики» – МУК «Лянторский 
хантыйский этнографический музей» (директор Е.А. Подосян) за 
реализацию проекта «Лето на стойбище»;
– «за инновационность в музейно-педагогической деятельности» 
– МБУК «Сургутский художественный музей» (директор С.В. Кру-
глова) за реализацию музейной образовательной программы «При-
ключения Скуби-Ду в музее»;
– «за популяризацию естественнонаучных знаний» – БУ ХМАО 
– Югры «Музей геологии, нефти и газа» (директор Т.В. Кондратьева) 
за реализацию музейно-педагогического абонемента «Путешествие с 
Нефтяной капелькой»;
– «за популяризацию музейной коллекции» – МБУК «Сургутский 
краеведческий музей» (директор М.Ю. Селянина) за издание катало-
га «Сургутский краеведческий музей. Археологическое собрание»;
– «за увековечивание памяти воинов-югорчан, погибших в ло-
кальных военных конфликтах» – БУ ХМАО – Югры «Музей при-
роды и человека» (директор С.В. Лазарева) за издание «Книга Памя-
ти. Афганистан 1979–1989. Чечня и Северный Кавказ 1994–2009».
С целью сохранения и общественной презентации традици-

онной культуры коренных малочисленных народов Севера Этно-
графическим музеем под открытым небом «Торум Маа» в 2012 г. 
были проведены следующие массовые мероприятия этнокультур-
ной направленности:

– традиционный обряд хантов усть-казымского Приобья Тылащ 
пори;
– праздник коренных малочисленных народов Севера вороний день 
(впервые проведён на центральной площади г. Ханты-Мансийска); 
– праздник схода льда и встречи лета у обских угров – праздник 
трясогузки;
– День коренных малочисленных народов мира (9 августа).
Наступивший 2013 г. пройдет под знаком юбилейных дат двух 

музеев:
– 50-летие Сургутского краеведческого музея (юбилейные мероприя-
тия: подготовка и проведение III научно-практической конференции 
«западная сибирь в академических и музейных исследованиях» 
в ноябре, проект создания исторической экспозиции «Перекрёсток 
времён» на 2-м этаже Музейного центра);
– 40-летие Нижневартовского краеведческого музея им. Т.Д. Шуваева и 
10-летие его структурного подразделения – Музея истории русского быта.
Деятельность Берёзовского районного краеведческого музея в 

2013 г. будет посвящена целому букету юбилейных дат – 60 лет со 
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дня открытия берёзовского газа, 90 лет Берёзовскому р-ну, 340 лет 
со дня рождения А.Д. Меншикова, 420 лет граду Берёзову. В ноябре 
ко дню рождения А.Д. Меншикова запланирована очередная рос-
сийская научная конференция «меншиковские чтения – 2013». 

В рамках обеспечения научно-методической деятельности го-
сударственных музеев автономного округа в 2013 г. состоятся сле-
дующие мероприятия:

– ежегодное совещание руководителей муниципальных и государ-
ственных музеев автономного округа  на тему «коллекции музеев 
Югры: опыт хранения и регистрации в государственном ката-
логе музейного фонда российской федерации» (20 мая 2013 г.) – 
по целевой программе ХМАО – Югры «Культура Югры» на 2011–
2013 годы и на период до 2015 года»;
– издание ежегодника «музейное дело в Ханты-мансийском авто-
номном округе – Югре» (вып. 3); 
– III окружной конкурс «музейный олимп Югры».
Крупным музейным мероприятием международного уровня 

станет проведение в г. Ханты-Мансийске XVII Международной 
научно-практической конференции «культура: старые пробле-
мы и новые возможности. регион. россия. мир»  совместно с 
НП АДИТ (Автоматизация деятельности музеев и информацион-
ные технологии) (20–24 мая).

На базе Музея природы и человека (совместно с Музеем со-
временной истории России) состоится Всероссийская научно-
практическая конференция  «виртуальный мир музея» (ноябрь).

На базе Государственного художественного музея впервые со-
стоится конференция «музейные коммуникации», целью кото-
рой является организация коммуникаций «музей – школа», «му-
зей – СМИ», «музей – музей», «музей – турист» и т. д. (октябрь).

На базе Музея геологии, нефти и газа состоится ежегодная кон-
ференция «сезон – 2012» и Вторая юношеская геологическая кон-
ференция (апрель).

Совершенствованию экспозиционного творчества музеев авто-
номного округа будет способствовать художественный фестиваль 
«музейный альянс», запланированный к проведению на базе Го-
сударственного художественного музея (12–16 мая). Впервые пар-
тнером фестиваля станет Красноярский музейный центр – опыт-
ный организатор музейных экспозиционных фестивалей.
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Сотрудники государственных и муниципальных музеев авто-
номного округа смогут повысить свою квалификацию на окруж-
ных семинарах:

– семинар-практикум «маркетинг и реклама в музее. привлече-
ние посетителя: технологии, секреты, инновации»;
– научно-практический семинар по программе обучения камис;
– диалог «Хранители и экспозиционеры» (в рамках окружного се-
минара «Современные методы и технологии проектирования музей-
ных экспозиций и выставок»);
– научно-методический семинар «комплектование фондов: консер-
вация и архивирование музейных предметов в полевых услови-
ях»;
– обучающий семинар по сбору информации для участников проекта 
«создание окружной электронной базы данных «великий подвиг 
народа» по работе с ветеранами великой отечественной войны и 
локальных войн и конфликтов»;
– научно-практический семинар по реконструкции элементов тра-
диционной культуры обских угров «мужские ловушки и женская 
утварь обских угров».
Государственные музеи автономного округа в 2013 г. прини-

мают участие в программе года музеев культурной олимпиады 
в сочи на территории автономного округа со следующими про-
ектами.

Выставки: 
– Музей геологии, нефти и газа: «Огонь Прометея» (март – май);
– Музей природы и человека: «Волшебные нити Макоши» (март – 
май);
– Музей природы и человека: «Два мира» (март – май);
– Музей природы и человека: «Лики Богородицы» (сентябрь – но-
ябрь);
– Музей природы и человека: «Жизнь в ссылке» (ноябрь – декабрь);
– Музей геологии, нефти и газа: «Березовский газ. Точка отсчёта» 
(сентябрь – декабрь).
Фестивали:
– Государственный художественный музей: «Музейный альянс» 
(май).
Планы муниципальных музеев автономного округа в 2013 г. 

направлены на сохранение традиционных направлений деятель-
ности и внедрение инновационных проектов, из которых следует 
отметить следующие:
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– Музейно-выставочный центр г. Когалыма: виртуальный филиал 
«русский музей»;
– Сургутский художественный музей: выставочная деятельность 
пройдет под лозунгом «от Эпохи счастья – до сальвадора Дали».
В 2013 г. в организации музейного дела на территории авто-

номного округа приоритет будет отдан «плану мероприятий го-
сударственных музеев автономного округа, посвящённых году 
музеев в Югре». Он включает  себя организацию и проведение 
выставок, конкурсов, обучающих семинаров, конференций, тради-
ционных праздников и творческих акций.

Особое внимание уделено организации системной работы с 
муниципальными музеями. Для всех муниципальных образований 
ХМАО – Югры предложен график работы передвижных выставок 
государственных музеев, включающий прокат 12 выставок на 20 
музейных площадках, в результате чего муниципальные музеи 
смогут показать своим посетителям этнографические, художе-
ственные и историко-краеведческие выставки из фондов государ-
ственных музеев Югры.

Активно ведётся взаимодействие с музеями других субъектов 
Российской Федерации. В 2013 г. на базе Музея природы и чело-
века будут демонстрироваться выставки из Республики Башкорто-
стан, Омска, Томска и Санкт-Петербурга. Государственный худо-
жественный музей предоставляет возможность познакомиться с 
творчеством ведущих художников Российской Федерации.

С целью активизации деятельности музеев заключено соглаше-
ние между департаментом культуры и департаментом образования 
и молодёжной политики о сотрудничестве в части использования 
культурно-образовательного потенциала музеев при осуществле-
нии образовательного процесса в системе общего и дополнитель-
ного образования.

В соответствии с разработанной департаментом культуры 
«Стратегией развития сферы культуры Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на период до 2020 года» определены сле-
дующие направления дальнейшего развития музейной отрасли:

– создание концепта регионального музейного мира, включающего 
развитие музейных сетей, динамику социокультурной ситуации в ре-
гионе, перспективные тенденции его поступательного движения;
– повышение статуса государственных музеев округа в результате 
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наделения их функциями научно-методических центров, формирую-
щих музейную политику в округе;
– расширение спектра предлагаемых для туриндустрии музейных 
программ, усиление статуса и качества проведения традиционных 
праздников, реконструкция в музейном пространстве традиционных 
и утраченных ремёсел;
– организация доступности музейных услуг для различных категорий 
населения (включая маломобильные группы);
– увеличение объёма и качества комплектования музейных фондов 
с целью формирования целостной картины исторического процесса 
освоения пространства Югры с древнейших времён до нашего вре-
мени;
– организация партнёрского сотрудничества музеев с другими учреж-
дениями культуры и образования для создания совместных проектов 
и программ патриотической направленности;
– непрерывное повышение квалификации музейных сотрудников;
– формирование системы периодических музейных форумов с целью 
выработки концепций развития малых музеев Югры и вовлечения в 
процесс исторического исследования подрастающего поколения.
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б.п. ткачёв
Музей геологии, нефти и газа
(г. Ханты-Мансийск)

теоретические концепции в картографии
Теоретическая концепция — это определённая система взгля-

дов на предмет и метод картографии. Концепции обобщают про-
шлый опыт науки и пытаются оценить тенденции её развития в 
будущем. Но при этом они всегда отражают сегодняшнее пони-
мание состояния и перспектив науки. Этим объясняется эволю-
ция концепций: по мере приобретения нового опыта, внедрения 
прогрессивных методов и технологий теоретические концепции 
уточняются, совершенствуются, изменяются (иногда весьма реши-
тельно), уступают место новым — это естественный путь развития 
теории науки.

В настоящее время в картографии оформилось несколько тео-
ретических концепций1.

Познавательная или модельно-познавательная концепция рас-
сматривает картографию как науку о познании действительности 
посредством картографического моделирования, а саму карту — 
как модель действительности. В этой трактовке картография пред-
стаёт как познавательная наука, имеющая самое близкое отноше-
ние к естественным и социально-экономическим наукам (прежде 
всего, к наукам о Земле) и теории познания. Эта концепция раз-

1 Картоведение: Учебник для вузов / А.М. Берлянт, А.В. Востокова, В.И. Крав-
цова и др.; Под ред. А.М. Берлянта. – М.: Аспект Пресс, 2003.
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рабатывалась в основном отечественными картографами Н.Н. Ба-
ранским, К.А. Салищевым, А.В. Гедыминым, А.Г. Исаченко и их 
последователями ещё с 1940-х гг.

Коммуникативная концепция — в ней картография предстаёт 
как наука о передаче пространственной информации, а карта — 
как канал информации, средство коммуникации. Таким образом, 
картография оказывается одной из отраслей информатики, она 
тесно связывается с теорией информации, автоматикой, теори-
ей восприятия. Основной вклад в формирование данной концеп-
ции в 1960–1970-е гг. внесли западные картографы Е. Арнбергер, 
А. Колачный, А. Робинсон и др.

В 1980-х гг. стала формироваться новая геоинформационная 
концепция. Согласно ей картография рассматривается как наука о 
системном информационно-картографическом моделировании и 
познании геосистем. Она тесно связана с геоинформатикой, нау-
ками о Земле и обществе. Карта предстаёт как образно-знаковая 
геоинформационная модель действительности, иначе говоря, она 
одновременно и инструмент познания, и способ аналогового моде-
лирования действительности, и средство передачи информации в 
цифровой форме.

Языковая (картоязыковая) концепция трактует картографию 
как науку о языке карты, а карту — как особый текст, составлен-
ный с помощью условных знаков («написанный на языке карты»). 
В данном случае картография выступает как отрасль лингвистики 
и семиотики (науки о языках), а предметом её исследования стано-
вятся картографические знаковые системы. Развитие этой системы 
взглядов относится к 1970–1980-м гг., главным образом, благодаря 
трудам А.Ф. Асланикашвили, А.А. Лютого, Я. Правды и др. Само 
появление концепции – зримое свидетельство активно идущих в 
науке глубинных процессов, направленных на преодоление эмпи-
ризма, исполнительско-технического и методического понимания 
оснований картографии и её познавательных задач. Таким обра-
зом, теория предстаёт как средство построения новых более эф-
фективных методов картографирования и картоиспользования, в 
то время как речь идёт о создании фундаментальной научной тео-
рии – системе знаний о картографических знаках и карте, методах 
её создания и использования как особом объекте, особом явлении 
человеческой культуры.
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Одной из наиболее острых теоретических и методологиче-
ских проблем картографической науки выступает проблема нового 
осмысления и изучения картографической знаковой системы – язы-
ка карты. Её выдвижение на «передний край» подготовлено вну-
тренней логикой развития самой картографии, обусловлено новым 
социальным заказом – необходимостью управления функциони-
рованием и развитием картографической формы передачи инфор-
мации и организации знания, коренного технического перевоору-
жения систем коммуникации и познавательных средств человека, 
его «социальной памяти», изменения стратегий обучения новых 
поколений. Необходимо более глубоко «вписать» картографиче-
скую знаковую систему в систему знаковых средств современного 
общества с целью повышения эффективности информационного 
обеспечения его жизни и деятельности, более тесно связать «судь-
бу» картографии с развитием этих средств2.

Каждая из названных концепций имеет под собой вполне ре-
альные основания, что свидетельствует о многогранности кар-
тографии, разносторонности свойств и разнообразии функций 
карты, которая является и моделью действительности, и каналом 
передачи пространственной информации, и одновременно особым 
языком географии и других наук о Земле. Постепенно в современ-
ной картографии начинает преобладать тенденция конвергенции, 
происходит сближение разных точек зрения на предмет картогра-
фии, наблюдается интеграция представлений о модельных, комму-
никативных, языковых функциях карт и картографии3.

Однако сфера влияния картографии на некоторые дисциплины, 
на первый взгляд родственные, не всегда однозначна. Так, в направ-
лении обособления идёт «Картоистория», как привилегированный 
клуб любителей и коллекционеров старинных карт и атласов, объ-
единившихся вокруг международного журнала «IMAGO MUNDI» 
(в переводе «Образ мира»). Каждые два года они независимо от 
Международной картографической ассоциации (МКА) проводят 
свою международную картоисторическую конференцию. Перед 
каждым таким форумом проводится отбор докладов и постеров 
для вербальной презентации, но сборники докладов, как правило, 

2 Картоведение: Учебник для вузов…
3 Картоведение: Учебник для вузов… – С. 25.
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не публикуются. Трудно дать аргументацию таким конференциям. 
Наверно, это подходит для обмена мнениями и опытом исследо-
ваний картоисториков со стажем, а новичкам лучше презентовать 
свои новые исследовательские идеи и подходы на более доступных 
и публикующих сборники докладов конференциях МКА4. 

1960–1990-е гг. ознаменовались становлением нового понима-
ния роли картографии в информационном обеспечении общества, 
в формировании научной картины мира, вклада картографии в 
общенаучную методологию. С этими процессами соединились во 
времени крупные открытия в самой картографии, активные пои-
ски путей её теоретизации, постепенный поворот к новому стилю 
научного мышления благодаря применению математических мето-
дов, эволюционно-исторического и релятивистского подходов, а 
также методологии. Все это свидетельствует о накоплении реаль-
ных предпосылок для перехода картографии как сферы научной и 
практической деятельности на интенсивный путь развития, кото-
рый ведёт её к качественно новому состоянию, превращает в круп-
ную отрасль современного знания, охватывающую широкий круг 
проблем, углубляющую связи с различными отраслями знаний.

«Под призывами к широкому использованию достижений 
научно-технического процесса и освобождению картографической 
деятельности от географической опеки скрывалось низведение кар-
тографии на уровень голой техники, безразличной к содержательной 
ценности картографической информации»5. Действительно, ста-
новление картографии как научной дисциплины в 1960–1970-х гг. 
сопровождалось снятием геодезической и географической опеки. 
В 1990–2000-е гг. картография сама нашла себе опеку и присоеди-
нилась к геоинформатике6.

Сменилась и доминирующая форма предоставления простран-
ственной информации: место карты заняла мультимедийная модель 
(аэро- и космоснимок, атлас/атласная информационная система, гео-
портал и т. д.). Налицо снижение самостоятельности картографии и 
роли карты в науке и производстве. Однако в музейных фондах тра-
диционная карта остаётся значимым и весомым объектом хранения.

4 володченко A. Картосемиотика. – Дрезден: «e-LEXIKON», 2009. – С. 12.
5 салищев к.а. Картоведение. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 2-е изд. – С. 27–28.
6 володченко A. Картосемиотика… – С. 37.
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изменение языка карты картографического фонда 
Любой язык – культурное наследие конкретного народа или 

нескольких народов. Картный язык или язык карты – культур-
ное наследие земной цивилизации. На протяжении тысячелетий 
рождались, существовали, развивались, угасали и бесследно ис-
чезали многие естественные языки. Картный язык в материально-
предметной форме (картографические продукты) и через своего 
создателя и пользователя – человека – будет существовать и даль-
ше, пока существует человечество на Земле8.

 Коллекция картографических произведений Музея геологии, 
нефти и газа насчитывает на сегодняшний день 1300 ед. хр., 427 из 
которых включены в основной фонд.

Это собрание имеет разнообразный язык общения с потребите-
лем: карты, альбомы, атласы, глобус, схемы, разрезы, объяснитель-
ные записки, палетки, легенды различного вида (текстовые, матрич-
ные, табличные). Часть карт рукописные. Понятие «карта» не всегда 
чётко выдерживается (некоторые карты названы схемами и наобо-
рот). Много вспомогательных карт и оснащения (например, спектры 
элементов, альбомы палеток, номограммм, таблицы ловушек нефти 
и газа, топокарты, лоции, т. е. все те материалы, без которых освое-
ние Западной Сибири и добыча нефти были бы невозможны).

Среди картографических материалов музея самый значитель-
ный возраст имеет «Карта России по состоянию на 1906 г.» мас-

7 Цит. по: володченко A. Картосемиотика… – С. 7.
8 володченко A. Картосемиотика… – С. 51.

Таблица 1
Противоречия в картографии7

XX в. XXI в.
Стремление к независимости 

(от геодезии и географии)
Стремление к зависимости (от геоин-
форматики, компьютеризации и т. д.)

Наука Менеджмент, бизнес-ориентация
Профессионализм Дилетантизм, снижение профессио-

нализма
Авторство Обезличенность
Личности Лидеры-менеджеры

Картография Геовизуализация/картографическая 
визуализация
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штаба 15 верст в 1 мм (города обозначены на карте номерами). 
Карта составлена Б.П. Глущиным и А.Г. Михеевым по указаниям 
Д.И. Менделеева. Интересными экземплярами следует признать 
«Геологическую карту Азиатской России» 1922 г.9 и 2-е изд. «Кар-
ты важнейших месторождений полезных ископаемых Азиатской 
России» 1924 г. Последняя карта выполнена в чёрно-белом испол-
нении. Масштаб 250 вёрст в 1 дюйме. Западная Сибирь здесь пред-
ставлена в виде белого пятна.

Особый интерес вызывает история изучения геологии Сама-
ровского останца (Пионерской горы) – места современного место-
нахождения г. Ханты-Мансийска. В фондах музея находятся два 
уникальных рукописных подлинника геологических разрезов Пио-
нерской горы 1930-х гг.

Для составления первого использованы следующие материалы: 
ткань, чернила, карандаши цветные. Название располагается в цен-
тре верхней части карты. Изображён графический разрез. Обозна-
чен уровень максимального разлива р. Иртыша. В нижней части – 
9 ткачёв б.п. Создание первой обзорной геологической карты Азиатской 
России // Кристалл. – Ханты-Мансийск, 2012. – № 1. – С.20–24.
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условные обозначения. Карты соединены между собой нитью в 
трёх местах. Разрез выполнен в чёрно-белом цвете в виде рисунка 
с закраской контуров цветным карандашом, плановые очертания 
экзогенных форм рельфа (оползни) не масштабированы. Разрез не 
привязан, но ориентирован. На разрезе отмечены места заложения 
скважин и канав.

Подлинник второго геологического разреза имеет произволь-
ную окраску, не с оригинала (ил. 1)10. Материал – ткань, карандаши 
цветные, чернила. Название располагается в центре верхней части 
карты. Изображён графический разрез. В нижней части – услов-
ные обозначения. Разрезы соединены между собой нитью в трёх 
местах. Разрез выполнен в чёрно-белом исполнении в виде рисун-
ка с закраской контуров цветным карандашом. Ориентирован, но 
не привязан. Рисунки форм рельефа схематичны.

Ил. 1. Геологический разрез Самаровского останца (Пионерской горы). 
1930-е гг. Фонды Музея геологии, нефти и газа. ОФ-5998/1,2.

10 Геологический разрез Пионерской горы, расположенной между г. Остяко-
Вогульском и с. Самарово (Копия разреза получена от старшего геолога Том-
ского геолого-геофизического разведочного треста Р.С. Ильина. Разрез, веро-
ятно, составлен геологом ЦНИГРИ Дементьевым. CCCР, Ханты-Мансийский 
национальный округ, 1930-е гг.). – Фонды МГНГ. ОФ-5998/1,2.
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Таким образом, оба разреза несут низкую информационную 
нагрузку, но представляют историческую ценность о геологии Са-
маровского останца. Интерес представляет сравнение геологиче-
ских разрезов 1930-х гг. с геологическим разрезом Самаровского 
останца, подготовленного в НПЦ «Мониторинг» в 2008 г. (ил. 2)11. 
Современный разрез подлинный, выполнен на бумаге. Техника пе-
чати – компьютерная цветная. На современном разрезе приведены 
стратиграфия и генезис (цветовое обозначение), литологический 
состав пород, отмечены водопункты. Налицо совершенствование 
графических форм представления информации, уход от наглядных 
изображений объектов, увеличение числа условных знаков, раз-
нообразие легенды и содержания, увеличение точности и степени 
научности.

Первые карты прогноза нефтегазоносности Западной Сибири 
и Тюменской области 1960-х гг. были изготовлены в цвете. Мате-
риал – бумага, поролон, полиэтилен. Напечатано типографским 
способом, листы обычно склеены тканью.

В музее также хранятся первые в СССР альбомы нефтегазо-
носных бассейнов (например, «Альбом месторождений нефти и 
газа нефтегазоносных бассейнов территорий РСФСР, УССР и Ка-
захской ССР», изданный Научно-исследовательской лабораторией 
геологии зарубежных стран «Нилзарубежгеология» Министерства 
геологии СССР в 1967 г.). Техника их издания аналогичная: напе-
чатано типографским способом, склейка.

Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн в альбоме пред-
ставлен только двумя картами месторождений (Усть-Балыкское и 
Мегионское). Карты нефтяных залежей отпечатаны на плотной бу-
маге, к ним приложены разрезы пласта.

Во втор. пол. ХХ в. глобусоведение, или глобусография, обо-
собилось от картографии в самостоятельную отрасль со своим 
собственным Coronelli-обществом, конференциями, симпозиу-
мами, выставками и журналом. Сообщество любителей и коллек-
ционеров старинных глобусов Coronelli-общество было основано 
в 1952 г. в Вене Робертом Хаардом (Robert Haardt). В том же году 

11 Геологический разрез Самаровского останца / НПЦ «Мониторинг». –  Ханты-
Мансийск: Изд-во НПЦ «Мониторинг», 2008. – Фонды МГНГ. ОФ-4882.
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был основан и журнал «Globenfreund» (в переводе «Друг глобу-
са»). В 2000 г. Coronelli-общество объединяло 260 энтузиастов и 
почитателей старинных глобусов. Общество проводит научные 
исследования и популяризирует глобусоведение во многих стра-
нах мира12.

В фондах музея хранится «Геологический глобус CCCР», из-
данный в 1978 г. в г. Ленинграде (издатель – Сибирский научно-
исследовательский институт геологии, геофизики и минерального 
сырья). Масштаб: 1:15 000 000. Материал – бумага. Напечатано ти-
пографским способом,. Глобус издан на восьми листах, на каждом 
листе – 3 фрагмента карты в виде выкройки (ил. 3)13.

пространственно-временной анализ
и синтез картографических произведений

Пространственно-временной анализ картографического фонда 
представлен следующими единицами пространственной размер-
ности: Мир; СССР, Россия; Западная Сибирь; Тюменская область, 
ХМАО, месторождения, объекты. Годы составления или издания 
картографических произведений: 1920–1930-е, 1950–1960-е, 1970–
1980-е, 1990–2000-е.

Примером синтеза (интеграции знаний) является хранящийся в 
фондах музея «Атлас геологических и геофизических карт СССР». 
Материал издания – бумага, ледерин, картон. Напечатано типограф-
ским способом. Атлас красно-коричневого цвета. На крышке в верх-
ней части справа – изображение здания и надпись «1882–1982 ВСЕ-
ГЕИ». Объяснительные записки к картам масштаба 1:10 000 000 
представлены в виде папки красно-коричневого цвета и имеют ре-
зюме на английском языке, что подчеркивает их международную 
значимость.

Можно констатировать: создание такого фундаментального 
научного труда, как атлас карт геологического и геофизического 
содержания, являлось значительной ступенью систематизации на-
учных знаний по геологии государства. По сути, подводился этап 

12 володченко A. Картосемиотика… – С. 12.
13 Геологический глобус. Масштаб: 1:15 000 000. – Л.: Изд. Сибирского 
НИИ геологии, геофизики и минерального сырья, 1978. – Фонды МГНГ. 
ОФ-4410/1-8.



95

Музей геологии, нефти и газа

Ил. 3. Фрагменты выкройки Геологического глобуса. Фонды Музея геологии, 
нефти и газа. ОФ-4410/1-8
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советского периода геологического изучения СССР. Издание этого 
атласа для развития картографии также велико, его можно срав-
нить с появлением в том же 1982 г. атласа «СССР из космоса», под-
готовку которого осуществил государственный центр «Природа». 
Оба этих атласа заняли достойное место в истории науки, подтвер-
див высокое место советской науки в мире.

Настоящей научной гордостью для ХМАО – Югры является из-
дание ГП ХМАО–Югры «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана» в 2007 г. 
191-страничного атласа «Геологическое строение и нефтегазонос-
ность неокомского комплекса Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры». Материал – дерматин, мелованная бумага, кар-
тон. Техника печати – офсетная. Переплёт коричневого цвета. На 
обложке золотистыми буквами прописано название. В атласе 6 
разделов, в каждом из которых помещены карты в цветном изо-
бражении.

Современные представления об изученности Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции представлены на «Карте 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции» 2008 г. Техни-
ка печати – компьютерная. Карта представлена на двух листах с 
цветовым обозначением нефтегазоносных областей и районов 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Международную значимость имеют 26 тектонических и геоло-
гических карт Сибири за разные геологические периоды, состав-
леные на английском языке и изданные в Швейцарии в 1995 г. Они  
представили Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию 
мировой научной общественности. Материал – бумага мелованная. 
Печать – офсетная, цветная. В левом верхнем углу листа – наиме-
нование и исполнители карты, в остальных углах – условные обо-
значения.

В заключение можно констатировать: фонд музея содержит 
разнообразные геологические и геофизические картографиче-
ские произведения и вспомогательное оснащение карт различной 
пространственно-временной размерности. Особенно много карт 
нефтегазовых месторождений 1970–1980-х гг. – периода широко-
масштабного государственного изучения региона и максимальной 
добычи нефти. Богатство языка музейных карт подчёркивает мно-
гогранность процесса освоения огромного нефтегазового региона 
Западной Сибири.
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Современные требования к картографическим произведени-
ям не ограничиваются традиционными представлениями о языке 
карт. Теперь широкое место в геологических и геофизических ис-
следованиях занимают аэро- и космоснимки, геоинформационные 
изображения разных типов и форм. Картографическая коллекция 
музея их не содержит, мультимедийные модели здесь не сменили 
традиционную форму представления пространственной информа-
ции, а это значит, что роль и место карты для музея остаются очень 
высокими.

Язык карты картографического фонда музея обнаружил себя 
как сложный механизм, важная составная часть системы соци-
альной памяти общества, сохранения и трансляции опыта чело-
веческой деятельности, организации и добычи знаний, связанный 
многими линиями с различными сторонами общественной жизни, 
уровнем и характером общественного производства, науки, куль-
туры и т. д. Такое видение языка карты невозможно без расшире-
ния участия и повышения роли музеев в умножении числа граней 
соприкосновения картографии с другими науками.

Приложение 1 
словарь основных терминов 

для атрибуции картографических произведений
в музейных фондах

альбом месторождений нефти и газа – папка с набором геолого-
геофизических карт, выполненных в одном формате.

альбом палеток – изображение зависимости двух переменных в гра-
фическом (линия) или табличном (цифровом) виде.

атлас – систематическое собрание карт, выполненных по единой 
программе и изданных в виде книге или набора листов.

геологическая колонка – картографическое изображение каротаж-
ной диаграммы.

геологический план месторождения – крупномасштабное карто-
графическое изображение с легендой условных обозначений.

геологический разрез – графическое изображение на вертикальной 
плоскости геологического строения участка. Его составляют по геоло-
гическим картам или по данным геологоразведывательных выработок. 
Разрез показывает последовательность и мощности слоёв, формы их 
залегания, расположения и формы залегания в вертикальной плоскости 
массивов изверженных пород и тел. Составление, раскраска и индекса-
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ция разрезов осуществляются в соответствии с геологической картой и 
условными обозначениями.

геолого-геофизические разрезы (сейсмические разрезы) – изобра-
жение на бумажной основе профилей с нанесением сейсмограмм.

глобус – шарообразная модель Земли.
график добычи нефти – изображение диаграммы изменения добы-

чи нефти.
Диаграмма электрокаротажная (каротажная) – представляет со-

бой кривые изменения физических параметров (или показаний скважин-
ных приборов) по разрезу скважины. Масштаб физических параметров 
(горизонтальная шкала) выбирается в зависимости от пределов их изме-
нения на данном месторождении (в районе), разрешающей способности 
аппаратуры, ширины каротажной ленты. В связи с последним ограниче-
нием часто регистрация диаграмм разных горизонтов ведётся в различ-
ных масштабах для достаточно чёткого отражения физических характе-
ристик всего разреза скважины. Масштаб глубины (вертикальная шкала) 
зависит от задач исследований; обычно он равен 1:500 (нефтяные и газо-
вые скважины) или 1:200 (угольные и рудные скважины); при детальных 
исследованиях пластов и горизонтов используется масштаб 1:50 – 1:20. 
Зарегистрированные каротажные диаграммы после внесения поправок, 
расстановки меток и пр. вычерчиваются тушью (разным цветом), копи-
руются и являются основным документом геофизических исследований 
скважин.

записка объяснительная – содержит основные сведения о картогра-
фическом изображении, его характеристику и особенности построения. 
Составляется для оригинальных карт, атласов, альбомов.

карта – уменьшенное и генерализированное изображение Земли, 
иного космического тела или пространства, построенное по определён-
ным математическим законам и показывающее посредством определён-
ной картографической знаковой системы размещение и свойства объек-
тов и явлений.

карта геодинамическая – вариант тектонической карты, основан-
ный на принципах тектоники плит. Первостепенное значение придаётся 
картированию структурно-вещественных комплексов, возникших в раз-
ных геодинамических обстановках.

карта геологическая – графическое изображение на топографиче-
ской или географической основе с помощью условных знаков геологиче-
ского строения какого-либо участка земной коры, континентов или зем-
ного шара в целом. Геологическая карта показывает распространение на 
земной поверхности выходов горных пород, различающихся по возрасту, 
происхождению, составу и условиям залегания.
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карта геологического доизучения – более подробное, детальное 
картографическое изображение какой-либо изученной территории, на 
основе новых геологических данных. 

карта геоморфологическая – картографическое изображение эле-
ментов рельефа: низменностей, равнин, возвышенностей, плато, гор, на-
горий, а также наложенных элементов рельефа.

карта гидрогеологическая – выполненное на геологической основе 
картографическое изображение глубин залегания складчатого фундамен-
та артезианских бассейнов и мощности зоны пресных вод с информацией 
о водоносных горизонтах, условиях залегания, распространения, составе 
и режиме подземных вод.

карта ёмкостного пространства месторождения – картографическое 
изображение изолиний суммарной раскрытости полостей скважины с ука-
занием номера и значения линейной раскрытости, непродуктивные зоны.

карта изолиний – построение картографического изображения с 
использованием изолиний. Изолинии – линии равных значений величин 
(например, изотермы – линии равных температур, изобары – линии рав-
ного давления, изогипсы – линии равных высот).

карта нефтегазоносности – картографическое изображение нефте-
газоносных провинций, областей и районов.

карта административная – картографическое изображение адми-
нистративных образований, населённых пунктов, железных дорог и ав-
тодорог, аэропортов, речных портов, гидросети, болот, особо охраняемых 
территорий.

карта радиометрическая – картографическое изображение на осно-
ве комплекса методов разведочной геофизики, основанных на измерении 
гамма-излучения естественных радиоактивных нуклидов или на опреде-
лении концентрации изотопов радона в почвенном воздухе. Применяется 
для поисков и разведки месторождений урановых и ториевых руд и как 
косвенный метод поисков нерадиоактивных руд (фосфоритов, бокситов, 
ванадия, редких земель и др.), парагенетически связанных с радиоактив-
ными элементами. Также используется как вспомогательный метод при 
геологическом картировании.

карта структурная – картографическое изображение изогипс, ха-
рактеризующих высоту пласта или горизонтов по внешнему контуру не-
фтеносности или высоту продуктивных скважин. 

карта тектоническая – графическое изображение структуры земной 
коры или её участков; отображает их развитие на определённых этапах. 
Обобщает фактические данные об особенностях и закономерностях раз-
вития структурных элементов земной коры и служит важным фактором в 
познании общих вопросов тектоники и геологии вообще. 



100

Б.П. Ткач¸в

карта фактического материала – карта с нанесёнными на неё из-
вестными на какой-то момент сведениями, полученными в результате 
производственных или экспериментальных (исследовательских) работ.

карта четвертичных отложений – показывают отложения с разде-
лением по генезису, возрасту и составу. Коренные породы показаны од-
ним цветом.

карта эндогенных ореолов – картографическое изображение орео-
лов рассеивания, образующегося в результате миграции рудных элемен-
тов в зоне выветривания (в частности, эндогенные ореолы месторожде-
ний возникают в процессе рудообразования). Ореолы и потоки рассеива-
ния значительно превышают размеры рудных тел и более доступны для 
обнаружения с поверхности, чем залегающие на глубине месторождения, 
что в соответствующих условиях определяет высокую эффективность 
геохимических методов поиска полезных ископаемых (литохимической 
съёмки).

масштаб – отношение длины отрезка на карте к длине соответству-
ющего отрезка на поверхности эллипсоида.

Номограмма – лучевые графики для расчёта поправок за рефрак-
цию, глубин и других величин.

схема – обычно рассматривается в двух аспектах: 1) схематическое 
картографическое изображение; 2) график работ или последовательности 
действий.

схема дешифрования – картографическое изображение, получен-
ное путём интерпретации (изучения) аэро- или космоматериалов.
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Оборудование поиска и разведки 
в фонде Музея геологии, нефти и газа:

коллекция топогеодезических приборов

в.и. салькова, о.р. ахмедова
Музей геологии, нефти и газа
(г. Ханты-Мансийск)

Предметы, связанные с историей геологического поиска, с 
историей открытия и освоения богатств Сибири, развития нефтя-
ной и газовой промышленности, бережно хранятся и изучаются в 
Музее геологии, нефти и газа. 

В настоящее время музейный фонд структурирован по 22 наи-
менованиям отдельных фондов. Одним из самых больших и раз-
нообразных является фонд «История техники» (1930 ед. хр.), ко-
торый насчитывает 25 коллекций. Большую значимость, учитывая 
специфику музея, имеют коллекции, содержащие в своём составе 
оборудование поиска и разведки углеводородов – геофизическое и 
топогеодезическое оборудование.

Научная инвентаризация оборудования поиска и разведки не-
разрывно связана с изучением истории развития и становления 
геологоразведочных работ на нефть и газ в Западной Сибири. То-
пографическое, геодезическое и картографическое исследования 
имеют особое значение для решения геологических задач при изу-
чении структурного строения территории в поисково-разведочных 
работах.

Прежде чем обратиться к структуре фонда истории техники, 
дадим определения тех задач и видов деятельности, которые ха-
рактеризуют процесс топографо-геодезического обеспечения:
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– создание геодезической основы для геологоразведочных работ;
– топографические съемки;
– разбивочно-привязочные работы;
– маркшейдерские работы;
– создание топографических основ.
Геодезическая основа геологоразведочных работ создаётся пу-

тём развития геодезических сетей сгущения, съёмочных сетей, а 
также опорных геодезических сетей для разбивочно-привязочных 
работ.

В состав разбивочно-привязочных работ входят:
– перенесение на местность проектного положения профильных ли-
ний, а также объектов геологоразведочных наблюдений;
– проложение на местности профильных линий с разбивкой пикетов;
– определение плановых координат и высотных отметок объектов 
геологоразведочных наблюдений.
К маркшейдерским работам относятся:
– перенесение на местность проектного положения и планово-
высотная привязка канав, траншей, неглубоких шурфов и других 
мелких горных выработок на земной поверхности, а также обеспе-
чение их проходки по заданному направлению и с проектными пара-
метрами.
Обычно геологов, геофизиков, буровиков часто называют пер-

вопроходцами.  А как тогда назвать геодезистов, идущих впереди 
них?! Это авангард первопроходцев. Как совершенно верно заме-
тил однажды легендарный геолог Фарман Курбанович Салманов, 
первыми на будущие месторождения приходят именно геодезисты 
и топографы, рубят просеки для профилей и выдают точки под по-
исковые и разведочные буровые. И приходят они с теодолитами, 
нивелирами и прочим геодезическим оборудованием1.

Коллекция геодезических приборов и инструментов в фонде 
Музея геологии, нефти и газа насчитывает на сегодняшний день 
109 ед. хр., из них 89 – геодезические приборы, 20 – вспомогатель-
ные инструменты.

Стоит отметить, что первые геодезические приборы появились 
ещё в незапамятные времена. И, естественно, с течением времени 

1 ягафаров а. «У первопроходцев был свой авангард» // Тюменские изве-
стия. – Тюмень, 2008. – 28 фев. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.aviafond.ru/article.php?time=20080228094955. – Дата обращения: 
1.04.2013.
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устройства и инструменты для проведения геодезических иссле-
дований претерпели серьезные изменения – современные высоко-
технологичные геодезические приборы уже мало похожи на изме-
рительные инструменты прежних времён.

Ил. 1. Теодолит № 160. Образец 1929 г. Фонды Музея геологии, нефти и газа. 
ОФ-3492
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Ил. 2. Теодолит WFS В431. Фонды Музея геологии, нефти и газа. ОФ-3359
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Геодезические приборы по принципу действия делятся на:
– механические;
– оптико-механические;
– оптические;
– электрооптические;
– радиоэлектронные.
По условиям эксплуатации они классифицируются на стацио-

нарные и передвижные, по точности – на высокоточные, точные и 
технические.

В фондовом собрании Музея геологии, нефти и газа коллек-
ция геодезических приборов представлена оптико-механическими 
и оптическими приборами, разнообразными по назначению, уни-
кальности и серийности, периоду выпуска, по своим техническим 
характеристикам, мемориальности.

Музей хранит в своих фондах следующие экземпляры:
– теодолит 1929 г. выпуска, изготовленный в механической мастер-
ской Главной геофизической обсерватории (ил. 1);
– мини-теодолит (буссоль) ПАБ-2М 49Д54 (перископическая артил-
лерийская буссоль), который применялся в военных целях;
– теодолит WFS В431 1960-х гг. выпуска (ил. 2);
– нивелир № 13914 G.Gerlach Varsovie рубежа XIX–XX вв. (фабрика 
геодезических и чертежных инструментов Г. Герлаха) (ил. 3);
– высокоточные нивелиры (ил. 4).

Ил. 3. Нивелир № 13914 G.Gerlach Varsovie. Фонды Музея геологии, нефти 
и газа. ОФ-5000
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Ил. 4. Нивелир Ni 004. Фонды Музея геологии, нефти и газа. ОФ-3370

Часть предметов из геодезической коллекции непосредственно 
использовалась при топогеодезических работах на начальном эта-
пе освоения Западной Сибири. Так, для измерения горизонталь-
ных и вертикальных углов, измерения расстояний, определения 
магнитных азимутов использовались теодолиты.

Например, теодолит 2Т5К (сдатчик Э.М. Гильманова) исполь-
зовался именно для этих целей; относится к разряду точных. Он 
принадлежал Гарифулле Файзуллаевичу Салыкову – сотруднику ге-
одезической партии № 49 Ханты-Мансийского геофизического тре-
ста в период с 1968 по 1992 г. Следует отметить, что при поисково-
разведочных работах на нефть и газ топогеодезические работы на 
территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов выполнялись в основном отрядами геодезических партий 
№ 42, 49 и 78 Ханты-Мансийского геофизического треста.

Теодолит Т5 (сдатчик Алексей Федосеевич Струихин) (ил. 5) 
производства Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яла-
мова применялся для проведения геодезических работ по изме-
рению горизонтальных углов между линиями и углов наклона 
линий. Относится к разряду точных, с повторительной системой 
вертикальной оси и отсчётным приспособлением в виде шкалово-
го микроскопа, производит отсчёты с точностью 0,1’(6”). Данный 
теодолит использовался в полевых партиях при топогеодезических 
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Ил. 5. Теодолит Т5. Фонды Музея геологии, нефти и газа. ОФ-2798
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работах в Югорской геофизической экспедиции, в которой и тру-
дился А.Ф. Струихин.

Анатолий Николаевич Недосекин, в прошлом главный геоде-
зист ОАО «Хантымансийскгеофизика», внес свой вклад в попол-
нение музейной коллекции, передав в фонды нивелир Н-10, цир-
куль пропорциональный ЦП-1, книгу «Справочник геодезиста».

Нивелир Н-10, 1978 г. выпуска, был изготовлен Изюмским при-
боростроительным заводом им. Ф.Э. Дзержинского (ил. 6). Ис-
пользовался для технического нивелирования. Ходы технического 
нивелирования предназначены для создания обоснования топогра-
фических съёмок.

Циркуль пропорциональный ЦП-1 предназначен для деления 
отрезков прямой и окружностей на установленное число равных 
частей и дуг, а также для механического перевода размеров в не-
обходимый масштаб (ил. 7).

Ил. 6. Нивелир Н-10. Фонды Музея геологии, нефти и газа. ОФ-5118-1,2
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Ил. 7. Циркуль пропорциональный ЦП-1. Фонды Музея геологии, нефти и 
газа. ОФ-5117-1-2

«Справочник геодезиста», выпущен в 1966 г. издательством 
«Недра», имеет дарственную надпись от А.Н. Недосекина. В спра-
вочнике изложены теория и практика геодезических работ, инстру-
менты, методы измерений и съёмок, уравнительные вычисления.

Эклиметр «Пропорцион» и стереоскоп полевой зеркально-
линзовый появились в фонде музея благодаря ведущему геодезисту 
ОАО «Хантымансийскгеофизика» Геннадию Егоровичу Ракову.

Эклиметр «Пропорцион» был выпущен в 1959 г., применялся 
для измерения углов наклона местности.

Стереоскоп полевой зеркально-линзовый № А222 был изготов-
лен в учебно-производственных мастерских МИИГАиК в 1978 г. 
Применялся для перевода снимков местности или снимков отдель-
ных предметов в трёхмерное изображение.

В коллекцию геодезического оборудования входят также вспо-
могательные инструменты: марки визирные, линейка ЛБЛ, ниве-
лирные марки, циркуль пропорциональный, топор, бензопила и 
т. д., что необходимо геодезисту для работы в таёжной местности.
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Особо следует отметить один невзрачный на вид, но с интерес-
ной историей предмет – нивелирная марка Тюменского геологиче-
ского управления (ил. 8). В музей он поступил от Любови Семё-
новны Головенко – старшего инженера лаборатории ГИС Центра 
рационального недропользования по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре им. В.И. Шпильмана. Марка представля-
ет собой литой ступенчатый металлический диск с обозначенным 
индивидуальным номером и названием организации, проводившей 
нивелирные работы. Время создания марки 1950–1960 гг.

Легенда марки гласит, что использовалась она при закладке 
«временного репера». Тюменское геологическое управление про-
водило работы по высотному  обоснованию. Был создан топогра-
фический отряд под начальством Николая Васильевича Устюжа-
нина, который занимался проложением ходов нивелирования и 
закладкой временных реперов. Центром репера и служила ниве-
лирная марка.

Ил. 8. Нивелирная марка. Фонды Музея геологии, нефти и газа. НВ-3036
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Стоит отметить, что при комплектовании и инвентаризации 
этой коллекции изучается не только общая история геологического 
освоения Западной Сибири, но и история предприятий, работаю-
щих на территории округа, а также пополняется мемориальный 
фонд. Так, основным сдатчиком предметов, сформировавших ука-
занную коллекцию, является ОАО «Хантымансийскгеофизика» и 
её филиалы (Югорская геофизическая экспедиция, Геофизическая 
экспедиция обработки информации). Часть коллекции приобрете-
на посредством закупа, другая часть передана частными лицами, 
имеющими непосредственное отношение к геодезии: Анатолием 
Николаевичем Недосекиным, Алексеем Федосеевичем Струихи-
ным, Геннадием Егоровичем Раковым, Эльзой Мусаевной Гильма-
новой, Людмилой Ивановной Данченко, Владимиром Николаеви-
чем Якуба, Любовью Семёновной Головенко.

В 2012 г. была проведена научная инвентаризация коллекции 
геодезического оборудования. В результате отредактированы и до-
полнены карточки описания в комплексной автоматизированной 
музейной системе КАМИС по следующим характеристикам: наи-
менование, название, назначение предмета, место и время его соз-
дания, организация-изготовитель, информация о сдатчике, разме-
ры, материалы, техника создания, описание предмета с указанием 
имеющихся надписей, сохранность и легенда. Был детально изучен 
каждый предмет, была выявлена дополнительная научная инфор-
мация, которая в дальнейшем может служить материалом для про-
ведения научно-исследовательских работ, может быть использова-
на при написании концепции выставок, публикаций. Определены 
основные направления комплектования коллекции, выразившиеся 
в необходимости пополнить коллекцию механическими, электро-
оптическими и радиоэлектронными приборами.

Несмотря на то, что эти вещи являются свидетелями и участ-
никами событий втор. пол. XX в., мы, к счастью, ещё имеем воз-
можность увидеть за ними реальных людей. И потому они, став 
музейными предметами, представляют уже не только и не столько 
продукт науки и техники, сколько овеществлённый факт недавней 
истории Югры.
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Случайная находка на старом зимнике

т. Ю. фефилова
Угутская средняя общеобразовательная школа-интернат
(с. Угут Сургутского р-на ХМАО – Югры)

Большая часть современных зимников, покрывающих собой 
всю богатую болотами сургутскую землю, являются старыми гу-
жевыми дорогами, некогда связывавшими отдалённые поселения 
ханты с «центром» ― ярмарочными сёлами и немногими города-
ми. Ханты, жившие в XIX – нач. XX в. в бассейне р. Большого 
Югана, таким центром считали с. Юганское, где держал торговлю 
русский купец Н.П. Тетюцкий и собиралась крупнейшая в регионе 
ярмарка. Гужевая дорога по большеюганским берегам связывала 
местных жителей от юрт Ларломкиных до юрт Урьевых, а по ма-
лоюганскому берегу ― от юрт Асмановых до юрт Тыкиных1. Все 
дороги так или иначе сходились на с. Юганском. Отсюда торговые 
обозы везли орех, ягоду, рыбу и пушнину, сюда же ― хлеб, соль, 
порох, мануфактуру и дешёвые украшения.

В нач. 1980-х гг. угутский краевед Пётр Семёнович Бахлыков 
на старом зимнике между с. Угутом и юртами Рыскиными (р. Боль-
шой Юган) нашёл коллекцию украшений из латуни. В кусок хол-
стины были завернуты 27 поясных пряжек, 29 ажурных подвесок 
в форме сердца, 25 ажурных листовидных подвесок и 32 антропо-
морфные ромбовидные подвески2.

1 Карта Тобольской губернии / Составил и издал А.А. Дунин-Горкавич. – 
СПб.: Картографическое заведение А. Ильина, 1903.
2 Записано автором со слов Н.Т. Бахлыковой в 2009 г. (с. Угут Сургутского 
р-на ХМАО – Югры).



113

Угутская средняя общеобразовательная школа-интернат

Пряжка ажурная (ил. 1)3 из жёлтого металла (латунь?) со-
стоит из двух частей. Первая из них представляет собой подпря-
моугольную ажурную пластину размерами 3,9х8,5 см и толщиной 
0,4 см. Наружная сторона отполирована, внутренняя подработана 
на токарном станке. Верхний и нижний края прямые, боковые ― 
вырезаны фалдами. Пространство щитка заполнено прорезями, 
создающими орнаментальную композицию. В левой части четыре 
треугольника своими вершинами образуют прямоугольник, внутрь 
которого вписаны два неправильных овала. В правой части пла-
стины расположена полоса из трёх вертикальных прямоугольных 
отверстий. По кайме щитка набит орнамент в виде меандра; такой 
же декор оконтуривает три вертикальных отверстия. С внутренней 
стороны отлиты три петли для фиксации ремня и плоский широ-
кий крючок застёжки. Вторая часть пряжки повторяет первую в 
зеркальном отображении, но с внутренней стороны крючок отсут-
ствует. Специального приёмника не имеется – по-видимому, в этом 
качестве использовалось одно из прямоугольных отверстий.

Указанная форма пряжек была наиболее распространена у ко-
ренного населения региона с нач. XIX в. Пояса с двойными медны-
ми или латунными пряжками встречаются как в археологических 
коллекциях из раскопок могильников XIX в.4, так и в сборах эт-
нографических экспедиций XIX–XX вв. Интересно отметить, что 

Ил. 1. Ажурная пряжка. Фонды Угутского краеведческого музея 
им. П.С. Бахлыкова. № КП 874/1–27

3 Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова. № КП 874/1–27.
4 мурашко о.а., кренке Н.а. Культура аборигенов Обдорского Севера в 
XIX веке: По археолого-этнографическим коллекциям Музея антропологии 
МГУ. – М., 2001. – С. 36.
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пряжки данного типа не являются характерными для какого-то 
одного народа Сибири, а бытовали и бытуют у ханты5, манси6, нен-
цев7, нганасан8 и коми9. По преимуществу такие пряжки были при-
надлежностью мужских поясов (ил. 2), однако, по данным Н.В. Лу-

5 Окно в мифологическое время: Сибирский шаманизм XIX–XXI вв. – М., 
2003. – С. 42; соколова з.п. Народы Западной Сибири: Этнографический 
альбом. – М., 2007. – Рис. 71; Народы Севера Сибири в коллекциях Омского 
государственного объединённого исторического и литературного музея. – 
Томск, 1986. – С. 104, 257.
6 соколова з.п. Народы Западной Сибири… – Рис. 401.
7 мурашко о.а., кренке Н.а. Культура аборигенов Обдорского Севера… – 
Рис. 7, 24, 25, 53, 54; Народы Западной Сибири... – С. 440.
8 Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энцы. Нгана-
саны. Кеты. – М., 2005. – С. 584.
9 мурашко о.а., кренке Н.а. Культура аборигенов Обдорского Севера… – 
Рис. 8.

Ил. 2. Мужские пояса семьи Сяддаев (п. Халас-Пугор ЯНАО). 1991 г. По: 
Мурашко О.А., Кренке Н.А. Культура аборигенов Обдорского Севера в XIX 
веке: По археолого-этнографическим коллекциям Музея антропологии 
МГУ. – М., 2001. – Рис. 7
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10 Лукина Н.в. Альбом хантыйских орнаментов. – Томск, 1979. – С. 159.
11 Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энцы. Нгана-
саны. Кеты... – С. 584.
12 Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова. № КП 872/1–29.
13 Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова. № КП 876/1–25.

киной, в XX в. их стали носить и женщины10. В 1960-е гг. подобны-
ми пряжками, наряду с колокольчиками и круглыми подвесками с 
солярной символикой, нганасанки украшали верхнюю парку11.

Подвеска (нашивка?) ажурная в форме символа сердца из жёл-
того металла (латунь?) (ил. 3)12. Представляет собой пластину раз-
мерами 4,3х5,4 см, толщиной 0,2 см, оформленную в виде символа 
сердца. Изделие декорировано шестью отверстиями: в верхней ча-
сти – два круглых отверстия диаметром 0,6 см, в нижней – компо-
зиция из четырёх отверстий разной формы (равнобедренный треу-
гольник, под ним ромб, по краям – два полумесяца).

Подвеска (нашивка?) ажурная листовидная из жёлтого металла 
(латунь?) (ил. 4)13. Представляет собой пластину листовидной формы 
с перетяжкой посередине. Размеры пластины 1,7–3,2х4,6 см, толщи-
на 0,2 см. Декор подвески оформлен пятью отверстиями: в центре – 
ромб, выше справа и слева от него – сужающиеся книзу овалы, ниже 
справа и слева от ромба – полуовалы дугой  к центру композиции.

Ил. 3. Ажурная подвеска (нашивка?) 
в виде символа сердца. Фонды 
Угутского краеведческого музея 
им. П.С. Бахлыкова. № КП 872/1–29

Ил. 4. Ажурная подвеска 
(нашивка?) листовидная. Фонды 
Угутского краеведческого музея 
им. П.С. Бахлыкова. № КП 876/1–25
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Плоские ажурные медные подвески бытовали у аборигенов За-
падной Сибири в XIX–XX вв. У ханты они чаще использовались 
для украшений накосников14 и ложных кос15, реже – мешков для 
рукоделия16, мужских17 и детских18 поясов. В гарнитуре последних 
они исполняли роль оберегов. Интересен факт размещения костя-
ных подвесок такого же типа на детских ножнах, зафиксирован-
ный у северных ханты19. На р. Большом  Югане известно исполь-
зование подобных подвесок в качестве украшения для оленьей 
упряжи20 и женских ножен для ножа21. У манси плоские ажурные 
подвески встречены в комплекте украшений мужских поясов22 и 
женских шапок23, а также в качестве оберегов на детских колыбе-
лях24. У ненцев ― на поднизях женских шапок25, ложных косах26, в 
качестве нашивок на женские костюмы27 и мужские пояса28.

14 сирелиус у.т. Путешествие к хантам. – Томск, 2001. – С. 93, 276–277. 
Рис. 71; Салымский край. – Екатеринбург, 2000. – С. 180.
15 Традиции, сохранённые веками: Уникальные коллекции фондов Этногра-
фического музея «Торум Маа» (Каталог). – Ханты-Мансийск, 2005. – С. 59; 
Окно в мифологическое время… – С. 54. Рис. 64.
16 бауло а.в. Средневековые артефакты из этнографических комплексов и слу-
чайных сборов Севера Западной Сибири // Ханты-Мансийский автономный 
округ в зеркале прошлого: Сб. статей. – Тюмень; Ханты-Мансийск, 2008. – 
Вып. 6. – С. 104–105. Ил. 11.
17 бауло а.в. Средневековые артефакты… – С. 102–103. Ил. 9; соколо-
ва з.п. Народы Западной Сибири… – Рис. 401; Народы Западной Сибири... 
– С. 121.
18 Окно в мифологическое время… – С. 35. Рис. 40.
19 Окно в мифологическое время… – С. 35. Рис. 41.
20 Записано автором со слов Н.Т. Бахлыковой в 2009 г. (с. Угут Сургутского 
р-на ХМАО – Югры).
21 Дунин-горкавич а.а. Тобольский Север: в 3 т. – М.: Либерия. 1996. – Т. 3: 
Этнографический очерк местных инородцев. – С. 79.
22 Народы Западной Сибири... – С. 248.
23 соколова з.п. Народы Западной Сибири… – С. 243. Рис. 430.
24 Традиции, сохранённые веками… – С. 98.
25 мурашко о.а., кренке Н.а. Культура аборигенов Обдорского Севера… – 
С. 56–57. Рис. 36, 40; рандин в.а. Орнаменты: Долганы. Нганасаны. Ненцы. – 
СПб., 1992. – С. 48.
26 мурашко о.а., кренке Н.а. Культура аборигенов Обдорского Севера… – 
Рис. 44.
27 мурашко о.а., кренке Н.а. Культура аборигенов Обдорского Севера… – 
С. 57.
28 мурашко о.а., кренке Н.а. Культура аборигенов Обдорского Севера… – 
Рис. 7.
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Ил. 5. Антропоморфная 
ромбовидная подвеска. Фонды 
Угутского краеведческого музея 
им. П.С. Бахлыкова. № КП 873/1–32

Ил. 6. Антропоморфная 
ромбовидная подвеска. Фонды 
Угутского краеведческого музея 
им. П.С. Бахлыкова. № КП 102

Антропоморфная ромбовидная подвеска из жёлтого метал-
ла (латунь?) (ил. 5)29. Представляет собой изображение человека 
с поднятыми руками в ромбической рамке размерами 4,6х6,2 см, 
толщиной 0,15 см. В верхней части ромба имеется петля для под-
вешивания.

Наиболее близкой аналогией антропоморфным ромбовидным 
подвескам являются медные и бронзовые отливки, широко извест-
ные по археологическим и этнографическим данным. В фондах 
Угутского краеведческого музея хранится медная подвеска с фигу-
рой человека внутри ромба, датированная XIX в. (ил. 6)30. Попав в 
музей в 1979 г. из личной коллекции П.С. Бахлыкова, подвеска не 
атрибутирована и датирована весьма приблизительно. Отливка вы-
полнена в односторонней форме. Наружная и внутренняя стороны 
отполированы. Представляет собой изображение человека с под-
нятыми руками в ромбической рамке размерами 4,0х5,2 см, тол-
щиной 2,0 см. По внешнему контуру рамка вырезана фалдами. В 

29 Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова. № КП 873/1–32.
30 Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова. № КП 102.
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верхней части ромба выполнена петля для подвешивания. В отли-
чие от латунной подвески, петля выполнена не в той же плоскости, 
а развернута под прямым углом. С внутренней стороны изделия 
заметен литейный брак – не до конца отлита голова человека.

Происхождение медной подвески определить трудно, но мож-
но предположить, что она была отлита в одном из городов За-
падной Сибири (Тобольске, Берёзове, Обдорске) в XVIII–XIX вв. 
О.В. Малозёмова, проанализировав фискальные и таможенные 
документы, делает вывод о развитии в тот период местного мед-
нолитейного промысла31. О мастерских Степанова в г. Тобольске 
и Михаленко в г. Берёзове упоминает и А.А. Дунин-Горкавич32. 
Что же касается латунных пряжек и подвесок, то, судя по качеству 
исполнения (штамповка) и бедности декора, их можно отнести к 
предметам кустарного производства XIX–XX вв., исполняемым по 
старым образцам.

Находка П.С. Бахлыкова интересна не редкостью или худо-
жественной ценностью предметов (аналогичные украшения есть 
в фондах практически всех музеев Югры), а их количеством и 
местоположением. Товар такого рода высоко ценился местными 
жителями как в XVIII–XIX, так и в XX в., однако использовал-
ся единично. Ни в одном из изученных комплексов украшений не 
встречено более 4–5 одинаковых подвесок. Поясные пряжки тем 
более не могли использоваться в комплексе. Более 100 предме-
тов, найденных в одном месте, позволяют сделать вывод, что они 
были потеряны русскими купцами при перевозке товаров гужевым 
транспортом между селом Юганским и хантыйскими юртами.

31 малозёмова о.в. Традиционные «северные сюжеты» в интерпретации то-
больских бронзолитейщиков // Русские старожилы: Мат-лы III Сибирского 
симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири (11–13 декабря 
2000 г., Тобольск)» – Тобольск; Омск, 2000. – С. 70.
32 Дунин-горкавич а.а. Тобольский Север: в 3 т. – М.: Либерия. 1996. – Т. 3: 
Этнографический очерк местных инородцев. – С. 125.
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(п. Октябрьский)

С 1992 г. в Октябрьском краеведческом музее хранится подлин-
ный документ перв. четв. XIX в. по истории Кондинского Свято-
Троицкого монастыря. Это журнал входящих и исходящих бумаг, 
а иначе говоря, переписка монастырских служителей с Тобольской 
духовной консисторией, Тобольской казённой палатой, Березов-
ским уездным казначейством, Кондинским частным комиссаром и 
другими адресатами. До реставрации журнал имел кустарно изго-
товленный переплёт с обложками из тонкого картона и корешком 
из светлого дерматина. Внутренний блок был составлен из про-
шитых и проклеенных документов. На документах имеются следы 
фиолетовых чернил по углам, а также следы от пожара, известь.

Одни листы нарезаны из бумаги невысокого качества; они – 
плотные, толстые, серо-коричневого цвета; другие – из гербовой 
бумаги синего цвета с водяными знаками. Последние чаще исполь-
зовались для копирования царских указов, которые исправно по-
ступали в монастырь из Тобольской духовной консистории. Листы 
были сшиты толстой нитью, скрученной из каких-то натуральных 
растительных волокон.

Кое-где при сшивании листов была нарушена хронологическая 
последовательность. Журнал документирует историю Кондинско-
го монастыря с 1817 по 1823 г. Однако в нём отсутствуют докумен-
ты за 1822 г., зато попал лист с записями от 17 июня 1815 г. 

Все документы рукописные – перо, чернила. Присутствуют об-
разцы как каллиграфического почерка, так и витиеватого, затруд-
няющего восприятие текста.
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К удивлению, на одной из страниц имеется обращение к чита-
телю – послание из перв. четв. XIX в. Это рецепт приготовления 
чернил. 

«Г-нъ читатель! Можешь приложить тлен в чернила сей те-
трати? … Скажу вам, что бывает оный в чернилах кои сдобрят-
ся калифью, но в этом никак не было оной, во все лето 1819 года. А 
…. кладено вино красное с прибавкой купороса чёрного простой и 
чаевой воды». Чернила, изготовленные таким образом, имеют цвет 
крепкого чая, который от времени утратил свою яркость.

В документах обнаружены имена двух настоятелей монастыря – 
игуменов Иоаникия и Филадельфа. Имя первого из них упоминает-
ся в 1817 и 1818 гг., Филадельф приступил к обязанностям настоя-
теля в 1819 г. Один из исследователей истории монастыря Г. Мака-
рова пишет: «В 1810 и 1814 годах храм был покрыт при игуменах 
Константине и Иоаникие листовым железом, в 1818 году обновлён 
иконостас в приделе Казанской Божьей Матери»1. Подтверждение 
факта обновления иконостаса содержится и в документе журнала – 
обращении игумена Иоаникия к главе Тобольской духовной кон-
систории. Вот фрагмент письма: «Его Высокопреосвященству 
пок.[орнейшее] доношение. При здешней Свято-Троицкой церк-
ви в построенном от давних лет приделе Пресвятой Богородицы 
иконы Казанской иконостас хотя нередко промываем бывал, но 
весьма зачернён, даже и самое золото, бывшее частью двойным, 
померкло. …Сим доношением всепокорнейше просим на лучшее 
благолепие средства и Архипастырского Благоволения и Благо-
словения купить ныне… листового одинарного золота 3000… 
и прочих материалов, на что и денег потребно до 300 рублей…. 
№ 60 октября 30 дня 1818 года».

Об активной хозяйственной деятельности игумена Иоаникия 
говорят и другие документы журнала. Вот один из них: «1817-го 
года ноября 24-го дня Берёзовской округи Кондинского комиссар-
ства Нагакарского сбора Кормужиханских юрт ясачные остяки 
Данило, Пётр, Максим, Семён Потаповы и сотник Андрей Сандин 
дали сей договор Кондинского Троицкого монастыря настоятелю 
игумену Иоаникию в том, что договорились мы, Потаповы и Сан-

1 макарова г. Кодский Троицкий монастырь // Вестник Приобья. – Октябрь-
ское, 1995. – 15 авг.
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2 ковальчук с. Обитель духа // Новости Югры – Ханты-Мансийск, 2002. – 
28 марта.

дин, с ним, игуменом Иоаникием, чтоб представить нам в Кон-
динской монастырь: 1 – кромошного тёсу двести тесин длиною 
шести аршин… и оной тёс вытесать с обеих сторон порядочно, 
и чтоб не было в оном дыроватого, колотого, гнилого, а если ко-
торый будет обракован и не принят то мы, Потаповы и Сандин, 
должны представить на место оного по выше писаному договору 
годной, ценою оной лес девять рублей сотня; 2 – брёвен… четырёх 
сажен в длину, в отрубе пяти и четырёх вершков, чтоб был пря-
мой, почистить с оного кору нам самим, Потаповым и Сандину, 
ценою восемь рублей сотня; 3 – представить в монастырь выше-
писаной лес крышешной…, будущего 1818-го года весной по вскры-
тии льда водою, …нам самим их выгрузить на берег и скласть в 
стопы, последние также выкатать на берег куда приказано бу-
дет игуменом Иоаникием, и всего за оной лес получить нам денег 
двадцать шесть рублей, которые при подаче сего договора все 
сполна… и получили. …В казну пошлинные деньги два рубля при 
сем прилагаем и во удостоверение сего договора по обыкновению 
нашему своеручно прилагаем тамги

Данило +
Петр +
Максим + 
Семен +
Сотник Андрей Сандин…».
Опубликована информация, что «в конце 18 века монасты-

рю были отданы во владение два острова с песками для рыбного 
промысла…»2. Монастырь занимался рыболовством, обработкой 
и продажей рыбы, привлекая к этому делу и крестьян с. Кондин-
ского. В журнале имеется документ, который даёт представление 
об этом виде монастырского хозяйства: «1817-го года декабря 1-го 
дня Берёзовской округи Кондинского комиссарства Кондинского 
селения экономический крестьянин Осип Васильев Быков дал сей 
договор Кондинского Троицкого монастыря настоятелю игумену 
Иоаникию с братиею в том, что договорились на монастырском 
песку будущего 1818-го года во время рыбной ловли в летнее время 
когда подряжен буду при двух стрежевых неводах береговым, ко-
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торые невода как садит, так и починяет, в лов рыбы мне, Быкову, 
со всяким рачением и верностию, дабы в том остановки не было 
также во время замету неводов в свободное время ездить в лодке 
на корме и не делать в оном никакой фальши и быть во всяком 
послушании как у его настоятеля, так и кому приказано будет о 
его настоятелем из братии на оном песку правителю и башлыку 
быть в выше писаной работе мне, Быкову, до походу судов, ког-
да кончится рыбная ловля, за которую работу редил я, Быков, от 
настоятеля и братии получить деньгами двадцать пять рублей, 
бродни и рукавицы без возврату, и пуд аржаной муки, которые 
деньги придача сего договора на государственную подать все спол-
на и муку получил, а бродни и рукавицы получит во время рыбной 
ловли, когда потребны мне будут, в чём во уверении сего договора 
и подписуюсь. К сему договору вместо крестьянина Осипа Быкова 
про сборы его руку приложил крестьянин Яков Кузнецов.

По сему договору за крестьянина Осипа Быкова государствен-
ную подать деньги двадцать пять рублей сотник Офанасей Кала-
чёв принел просьбой его подписался крестьянин Ефим Уваров руку 
приложил». 

Журнал также содержит имена штатных служителей Кондин-
ского монастыря.

Например, в «Ведомости… монашествующих бельцов и слу-
жителей… за минувший 1817-й год» есть сведения о том, что на-
стоятелем в том году являлся 55-летний игумен Иоаникий. Кроме 
него, среди монашествующих значатся иеромонах Власий, вдовый 
священник Савва Заборовский, пономарь Пётр Арефьев, готовя-
щиеся в причётники братья Пётр и Алексей Китаевы и ещё 10 мо-
настырских служителей.

Достаточно много сведений о служителях имеется в ведомости 
за 1819 г. Вот некоторые из них. Настоятель игумен Филадельф, 
70 лет. С 1765 по 1780 г. был причетником церкви в г. Тобольске, с 
1780 по 1788 г. – дьяконом Богоявленской церкви в том же городе. 
«А с 1788-го в доме Архиерейском и в монастырях Кондинском и 
Тюменском по 1818-й год казначеем (всего 30 лет), а 1818-го июня 
24-го дня произведён во игумена в сей монастырь». И ещё: «В мо-
настырь пострижен 1808-го [года] февраля 16-го в Абалацком 
Знаменском монастыре и произведён в иеромонахи февраля 24-го 
числа». В семинарии обучался до 4 класса.
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Казначей иеромонах Власий, 59 лет. «Из духовенства – был 
причетник в Красноярске, после того в 1782 году в Троицком Туру-
ханском монастыре капелан и был по 1802 год, а оттуда переведен 
в сей монастырь. Пострижен 1796 года в Абалацком монастыре 
и произведен в иеродиакона а 1810 года в иеромонаха. В семинарии 
не обучался».

Вдовый иерей Савва Заборовский, 77 лет. «…С 1768-го года 
причетником был Тюменского… села Луговского при Троицкой 
церкви – во диакона произведён 1769-го года, в Кармацкое село 
к Успенской церкви – в послушники 1777-го года в город Тюмень 
переведён, переведён из оного в 1779-м Тобольской округи в село 
Преображенское, откуда переведён в 1785-м году в Аремзянское 
село к Николаевской церкви, по вдовству 1805-го года вступил в… 
Иоановский монастырь. В 1810-м году в сей переведен. В семина-
рии обучался».

Вдовый пономарь Пётр Арефьев, 66 лет. «…Причетником был 
Челябинского ведомства в Каменской слободе при Троицкой церк-
ви, в 1798-м году по вдовству его поступил в Рафайловский мо-
настырь. Оттуда 1804-го года в сей монастырь. В семинарии не 
обучался».

Послушник Пётр Китаев, 18 лет. «Поповский сын… для приго-
товления в причет. В семинарии обучался до 4-го класса».

Послушник Василий Вологодский, 15 лет. «Определён указом 
духовной консистории для приготовления в причетника. Берёзов-
ского ведомства Казымского села пономарский сын. В семинарии 
не обучался».

«По указу находящийся мальчик Алексей Карпов, 10 лет. Опре-
делён в монастырь в 1818-м году. Березовского ведомства Казым-
ского села пономаря Григория Карпова сын Алексей направляется 
читать часослов и псалтыри».

Штатными служителями Кондинского монастыря в 1818 г. 
были: Михайло Уваров (53 года), сын его Ефим (19 лет), Парфён 
Климов (39 лет), Иван Поликарпов (47 лет), сын его Иван (22 года), 
Василий Копорулин (38 лет), Иван Копорулин (40 лет), Пётр Кала-
гуров (34 года), Тимофей Паршуков (18 лет).

Даже приведённой информации достаточно для понимания 
ценности Журнала документов Кондинского Свято-Троицкого мо-
настыря – раритетного документа из фондов Октябрьского крае-



124

Н.М. Балуева

ведческого музея. Но время, плохое качество бумаги и чернил при-
вели документ к состоянию, грозящему ему полным разрушением. 
Встал вопрос о реставрации, которая была осуществлена на сред-
ства окружной программы «Культура Югры» силами реставрато-
ров Томского краеведческого музея. После реставрации докумен-
ты для удобства работы с ними не сшивались, а были помещены в 
специально изготовленный футляр. В 2008 г. журнал возвращён на 
хранение в Октябрьский краеведческий музей. Следующим этапом 
должны стать фотофиксация, прочтение документов, их «перевод» 
на современный русский язык и полная публикация. Надеемся, что 
всё это будет воплощено в реальность.
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с.в. Чаплыгина 
Сургутский художественный музей
(г. Сургут)

Досуг без духовных занятий – гибель для человека.
А. Шопенгауэр

Сегодня, в нач. XXI в. музей не может ограничиваться отбором, 
сохранением, научной обработкой, реставрацией и демонстрацией 
историко-культурного наследия. Современный музей представляет 
собой не столько сокровищницу антиквариата и предметов искус-
ства, сколько центр современной духовной жизни, использующий 
эти ценности в качестве средства патриотического и эстетического 
воспитания, базы стимулирования творческой и интеллектуальной 
активности разных групп населения. 

Одной из важных задач музея как социального института явля-
ется организация разнообразных форм проведения свободного вре-
мени, создание условий самореализации в сфере досуга. Для многих 
обращение к наследию является приятным и привлекательным, по-
сещение музеев даёт не только положительный эффект релаксации 
от такого проведения свободного времени, но и эффект активизации 
и вдохновения, полученный от общения с объектами культуры.

Таким образом, культурное достояние может помочь в реше-
нии одной из актуальных проблем современного общества – про-
блемы проведения свободного времени. Содержание и формы про-
ведения досуга зависят от уровня культуры, образования, места 
жительства, доходов, национальных традиций, возраста, индиви-
дуальных склонностей и интересов. В нашей стране специалисты 
всё чаще отмечают низкий уровень организации досуговой дея-
тельности населения. Для таких людей преобладают следующие 
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виды занятий: просмотр телепередач, компьютерные игры, чтение 
развлекательной литературы, прогулки, приём гостей, застолье и 
т. д. Не редкость, когда в свободное времяпрепровождение прони-
кают алкоголь, азартные игры и другие асоциальные явления.

Музей как учреждение культуры не только обязан хранить куль-
турное достояние, но и повышать с его помощью общекультурный 
уровень населения. Музей XXI в. должен заниматься и организа-
цией свободного времени в пространстве музея в соответствии с 
потребностями музейной аудитории.

Учреждениями культуры пока освоена лишь незначительная 
часть свободного времени людей. Музей только тогда привлекает 
людей, вызывает у них стремление посещать выставки и другие 
мероприятия, когда они интересны, привлекательны и доступны. 
Музей призван стать для человека любимым местом отдыха, встреч 
с друзьями и знакомыми, культурного проведения своего досуга.

Сургутский художественный музей в своей деятельности стре-
мится использовать культурное достояние на благо общества. Му-
зейные проекты, знакомящие с культурным наследием, всегда пре-
подносятся публике доступно, интересно, стимулируя к познаватель-
ным и творческим занятиям. Можно назвать хотя бы такие широко 
известные проекты: «Огниво Одина? История одного предмета», 

Ил. 1. Экспозиция «Открытое хранение. Новый взгляд». Сургутский 
художественный музей
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«Видевшие лицо Тарн», «Открытое хранение. Среднеобье в бронзе 
и металле. IX–XIV  вв.» и «Открытое хранение. Новый взгляд».

Выставка «Открытое хранение. Среднеобье в бронзе и металле. 
IX–XIV  вв.» открылась для посетителей 15 ноября 2009 г. не только 
показывает в витринах подлинники, но и включает в себя медиафиль-
мы со спецэффектами – электронным этикетажем, рассказывающим 
об экспонатах, эпохе их бытования, разных версиях их интерприта-
ции археологами (ил. 1). Со временем интерес к ней, естественно, 
снизился, вышло из строя некоторое оборудование, ухудшилась со-
хранность многих экспонатов. Однако археологический материал, по-
ложенный в основу экспозиционного проекта, остался актуален, при 
новой подаче он мог снова вызвать интерес. Поэтому был изменён 
формат подачи коллекций. Модернизированная выставка «Открытое 
хранение. Новый взгляд» не только показывает в витринах подлин-
ники, но и включает медиафильмы со спецэффектами – электронным 
этикетажем, рассказывающим об экспонатах, эпохе их бытования, 
разных версиях их интерпретации археологами. Такой подход сти-
мулирует посетителей к размышлению, к дальнейшему познанию. 
Современный формат подачи материала не только зрелищный, яр-
кий, запоминающийся, но и уже привычный для информационного 
общества с видеоклиповым и гипертекстовым сознанием.

Для повышения степени воздействия эстетического содержа-
ния экспонатов применены вращающиеся 3D изображения пред-
метов на сетках, проецирующая пирамида, звуковое оформление 
и другое. Данные средства демонстрируют эстетику древних пред-
метов, подчёркивают их загадочность и неоднозначность.

 Для каждой категории посетителей музей создаёт специаль-
ные программы. Организованным группам школьников предлага-
ется серия занятий «Скуби-Ду в музее». 

Один из разделов выставки «Открытое хранение. Среднеобье в 
бронзе и металле. IX–XIV  вв.» представляет собою интерактивный 
детский уголок (ил. 2). Здесь юные посетители музея могут брать в 
руки, рассматривать, изучать и даже примерять копии археологиче-
ских предметов. Детям предлагается поиграть, выполнить увлека-
тельные задания по тематике выставки, побыть в роли реставратора 
и хранителя. В такой ненавязчивой форме юные посетители могут 
узнать много нового и интересного о сибирском Средневековье. В 
настоящее время идёт работа по модернизации данного раздела. 
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Для индивидуальных посетителей разработан проект «Экс-
понат в фокусе», который акцентирует внимание на отдельном 
предмете выставки. Через представление всего лишь одного пред-
мета из своих обширных фондов музей показывает уникальное 
историко-культурное наследие, подчеркивает специфику региона, 
формирует у посетителя новые знания и чувства.

По тематике этой выставки в рамках проекта «Арт-субботник» 
для семейных и индивидуальных посетителей планируется про-
ведение мастер-классов по декоративно-прикладному искусству. 
Таким образом, культурное наследие будет служить вдохновением 
для творческой деятельности, а посетители получают возможность 
для самореализации.

Молодёжную аудиторию музей привлекает возможностью не 
только посетить выставки, но и в неформальной обстановке по 
четвергам в вечернее время (до 19.00) посидеть за чашкой чая, по-
делиться впечатлениями, пообщаться. 

Сургутский художественный музей продолжает на практике 
реализовывать взятый в своё время на вооружение постулат: му-
зейные коллекции комплектуются, хранятся и демонстрируются 
не ради них самих, а для удовлетворения духовных, интеллекту-
альных и эстетических потребностей посетителей.

Ил. 2. Интерактивный уголок для детей в экспозиции «Открытое хранение. 
Среднеобье в бронзе и металле. IX–XIV вв.». Сургутский художественный музей
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Формирование электронной базы данных
«Великий подвиг народа»

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:
проблемы и перспективы

и.Ю. белов
Музей природы и человека
(г. Ханты-Мансийск)

Информационные технологии прочно вошли в нашу повсед-
невную жизнь. Компьютер с доступом в Интернет стал основным 
инструментом для поиска и обмена информацией. Идея создания 
общедоступных электронных баз данных об участниках Великой 
Отечественной войны не нова. Вместе с тем следует отметить, что 
единой базы данных на сегодняшний день нет, действуют лишь 
несколько русскоязычных сайтов со сведениями о фронтовиках. 
Наиболее крупными из них являются «Общедоступный электрон-
ный банк документов»1 и обобщённый банк данных, где собраны 
документы о погибших защитниках Отечества и воинах, которые 
считались пропавшими без вести2. Создание полной базы данных 
об участниках боевых действий и тружениках тыла требует ко-
лоссальных усилий, времени и финансовых средств. Этот проект 
может быть реализован при объединении усилий работников архи-
вов, музеев, ветеранских советов, комнат боевой славы, школьных 

1 Общедоступный электронный банк документов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.podvignaroda.ru
2 Мемориал: Банк данных о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http // obd-memorial.ru
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учителей, энтузиастов, заинтересованных в сохранении памяти о 
бойцах Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Главной проблемой является несостыковка общероссийских 
данных с региональными: нередки разночтения, фактические 
ошибки, бытование мифов. Поэтому реализация подобных проек-
тов наталкивается на массу проблем.

Актуальность работы «Великий подвиг народа» заключается в 
создании наиболее полного электронного банка документов при-
менительно к территории Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры. Этот ресурс формируется на основе системы КАМИС, 
внедрённой на средства окружной целевой программы «Культура 
Югры» на 2011–2013 годы и на период до 2015 года». 

В данной статье затрагиваются наиболее важные аспек-
ты тех проблем, с которыми мы сталкиваемся при создании 
информационно-справочной системы «Великий подвиг народа».

Цели проекта:
1. Увековечение памяти всех героев Победы независимо от звания, 
масштабов подвига, статуса награды.
2. Военно-патриотическое воспитание молодёжи на примере воен-
ных подвигов отцов и дедов.
3. Создание фактографической основы для противодействия попыт-
кам фальсификации истории войны.
Задачи:
1. Сбор данных об участниках Великой Отечественной войны, при-
званных на фронт с территории нынешнего Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.
2. Анализ и систематизация персональных данных, размещение ин-
формации на портале Музея природы и человека3.
3. Выявление общего и особенного в военных судьбах югорчан.
Наш край внёс значительный вклад для достижения победы в 

Великой Отечественной войне. С территории округа на фронт было 
отправлено 17890 чел. Из них не вернулись – 9587 чел., погибли в 
боях – 5737 чел., пропали без вести – 2114 чел., погибли в плену – 
17 чел. Гордостью югорчан являются 14 Героев Советского Союза, 
чьи бюсты установлены на аллее Славы в г. Ханты-Мансийске.

При сравнении биографических данных участников Великой 
Отечественной войны в сети Интернет и в литературе зачастую при-

3 Режим доступа: http://www.ugramuseum.ru.
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ходится сталкиваться с недостоверностью и противоречивостью 
сведений. Примером может послужить биография Ивана Захарови-
ча Безноскова. В ходе её изучения был выявлен ряд моментов, нуж-
дающихся в уточнении, – количество ранений, место захоронения 
(в разных источниках упоминается четыре разных адреса)4. 

Накануне 95-й годовщины со дня рождения Героя Советского 
Союза И.З. Безноскова сотрудники отдела истории Музея приро-
ды и человека дали интервью местному телеканалу с рассказом 
об его подвиге, затронув и тему смерти. Был отмечен факт ску-
дости информации о последнем месяце его жизни. Официально 
причиной смерти указаны ранения, однако запись в медицинской 
карте указывает иное – смерть наступила в результате отравления 
метиловым спиртом. Это только один из примеров, как в советское 
время (да и сейчас) идеализировали образы героев, оставляя за ка-
дром не соответствующие этому образу детали биографии. Задача 
достоверной биографии заключается не в очернении героев. Они 
совершили великий подвиг и заслужили славу по праву. Однако 
надо отказаться от идеологических и политических лакировок и 
фиксировать об участниках Великой Отечественной войны макси-
мально достоверную информацию. Иначе общество будет иметь 
дело с мистификациями и подтасовкой фактов в угоду политиче-
ской конъюнктуре. 

Ещё одним примером служит биография Героя Советского Со-
юза Николая Васильевича Архангельского. В опубликованных ва-
риантах его биографии присутствует немалое число противоречий. 
Часто г. Шадринск пишут через «Щ» (Щадринск), а д. Осеево – че-
рез «А» (Асеево). Судя по всему, его отец не был спецпереселенцем, 
как это утверждается в некоторых источниках. Далеко не все, кто 
ехал на Север, относились к этой категории. Не ясно, где родился 
Н.В. Архангельский (варианты – Осеево, Красномылье). Неизвест-
но, когда молодой Николай уехал на север (в кон. 1920-х или в нач. 
1930-х гг.) и когда вернулся в Шадринск. Непонятно, закончил или 
нет он среднюю школу, а если закончил, то как (очно, заочно) и где 
(в г. Шадринске, с. Кондинском, г. Челябинске). Если год призыва 
в армию и год поступления в Оренбургское авиационное училище 

4 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. — 
М.: Воениздат, 1987. – 911 с. 
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совпадают во всех источниках, то с результатом этой учёбы ясности 
нет – почему Архангельский окончил это училище сержантом? Не-
известно также, когда он оказался в действующей армии – в 1941 
или 1942 г.? Почему в звании старшего сержанта он командовал зве-
ном? У Архангельского очень большое число боевых вылетов – с 
чем оно связано? Хотелось бы знать, сохранились ли фотографии 
Архангельского с американским президентом, коль такие факты 
приводятся? Очевидцы упоминают о появлении Николая Василье-
вича в родном Шадринске в 1944 г. – каким образом ему удалось 
«заскочить» к родственникам? Было ли это самовольно или с раз-
решения командиров? И, наконец, не вполне понятно, где же захоро-
нен герой? В литературе указано два места – г. Радзынь и польская 
столица Варшава5.

Из этого следует вывод: если уж в биографиях героев Совет-
ского Союза допускаются подобного рода ошибки, что можно 
ожидать от сведений о простых бойцах?

Здесь возникает ещё одна сложность, связанная с Федераль-
ным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных». В соответ-
ствии с ним в России существенно возрастают требования ко всем 
частным и государственным компаниям и организациям, а также 
физическим лицам, которые хранят, собирают, передают или обра-
батывают персональные данные (в том числе фамилию, имя, отче-
ство). Такие компании, организации и физические лица относятся 
к операторам персональных данных.

Юридические аспекты исследования заключаются также в су-
ществовании среди бойцов категории спецпоселенцев, которые 
были ограничены в гражданских правах. До весны 1942 г. их не 
брали в армию, считая врагами советского народа. Но затем, когда 
страна оказалась в максимально сложном положении и шли тяже-
лейшие бои под Сталинградом, многие из спецпоселенцов были 
направлены на фронт и сражались наравне с остальными бойцами.

Ряд трудностей при изучении материала добавляет админи-
стративно-территориальное деление, которое в течение 1930–
1940-х гг. неоднократно менялось. Так, например, современная 

5 Дьячкова а.  Герой Советского Союза Архангельский Николай Васильевич 
// Ямальский меридиан. – Салехард, 2001. – № 5. – С. 6. (Электронная версия 
журнала – Режим доступа: http://gublibrary.ru).
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территория ХМАО – Югры в разное время входила в состав то 
Омской, то Тюменской областей. Существовали административ-
ные переделы, изменения границ и названий как районов, так и 
населённых пунктов. 

Ещё одной важной проблемой является распространённое в 
настоящее время интернет-мошенничество и нездоровая спекуля-
ция данными об участниках Великой Отечественной войны. Су-
ществует ряд интернет-сайтов, при посещении которых всплывает 
рекламный баннер с коммерческим предложением предоставить 
информацию о родственниках, участвовавших в боевых действи-
ях и пропавших без вести. Мало того, что люди, обратившиеся к 
таким сомнительным ресурсам, не получают искомых сведений, – 
они лишаются и своих личных денежных средств. Подобного рода 
ресурсы не ставят под угрозу работу официальных электронных 
баз данных, но и не способствуют их развитию и формированию 
положительного имиджа.

Работа по формированию югорской базы данных «Великий 
подвиг народа» Музеем природы и человека ведётся в тесном со-
трудничестве со следующими организациями и лицами:

– Центральный архив Министерства обороны РФ,
– Государственный архив ХМАО – Югры,
– Государственный архив Омской области,
– муниципальные музеи ХМАО – Югры,
– военный комиссариат г. Ханты-Мансийска,
– совет ветеранов Великой Отечественной войны в г. Ханты-Ман-
сийске,
– школа № 1 им. Ю.Г. Созонова (г. Ханты-Мансийск),
– родственники участников Великой Отечественной войны.
В настоящее время продолжается работа по обработке и систе-

матизации персональных данных участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. Обработанные данные заносятся в 
систему КАМИС, затем готовые материалы публикуются на офи-
циальном сайте Музея природы и человека6. 

Для сбора и обработки информации об участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла были направлены ин-
формационные письма в муниципальные музеи округа. Планиру-
ется привлечь к этой работе школьных учителей и учеников. Всем 

6 Режим доступа: http://www.ugramuseum.ru.
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участникам были направлены анкеты установленного образца. Со-
бранные сведения будут направляться в координирующий окруж-
ной Музей природы и человека.

В завершение хотелось отметить следующее: проект «Великий 
подвиг народа» призван стать не просто базой данных об участни-
ках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, но и своего 
рода данью памяти благодарных потомков.
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Интерактивные элементы в проведении 
музейного занятия

м.а. михайлова, Л.Л. фролова
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Сегодня деятельность музея поставлена в жёсткие экономи-
ческие рамки. Как любое другое учреждение культуры, музей 
должен доказывать перспективность своих программ, их актуаль-
ность и востребованность. По этой причине музейная культурно-
образовательная деятельность претерпела серьезные изменения. 
Такие классические формы популяризации историко-культурного 
наследия, как лекция, клуб, конкурс, уходят в историю, уступая 
место новым музейным интерактивным занятиям. Чёткого регла-
мента форм и методов музейной деятельности на сегодняшний 
день нет. Всё зависит от профиля музея, материально-технической 
базы, профессионализма и фантазии музейного педагога. Одни ис-
пользуют тактильный контакт посетителя с музейным предметом; 
другие – погружение в определённую историческую среду посред-
ством мультимедийных программ; третьи – театрализацию.

При выборе форм и методов подачи музейной информации 
важно придерживаться трёх основных принципов:

1. Занятия должны нести не развлекательную, а культурно-
образовательную нагрузку.
2. Информация о музейном предмете и исторический аспект экспо-
зиции должны играть доминирующую роль в проведении музейного 
занятия.
3. Поскольку основными посетителями музейных занятий являют-
ся дети, сотрудник обязан направлять основные усилия на развитие 
творческого потенциала ребёнка музейными средствами. 

нтерактивные элементы в проведении 
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Детские занятия Сургутского краеведческого музея разрабаты-
ваются с учётом рационального сочетания традиционных и инте-
рактивных форм подачи материала. На примере экскурсии-игры, 
интегрированного занятия и детского театрализованного праздни-
ка рассмотрим основные позиции проведения музейного интерак-
тивного занятия. 

В нашей практике интерактивные методики используются при 
проведении экскурсии для детей на базе стационарной экспози-
ции в «Доме купца Г.С. Клепикова» и выставки «Песни священной 
воды».

Как правило, постоянные экспозиции вызывают интерес толь-
ко в первый год после своего монтажа. Позже для активизации 
посетителей требуется модификация уже разработанных и внедре-
ние новых музейных предложений. Так, на площадке структурного 
подразделения «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», 
чья экспозиция функционирует на протяжении 7 лет, остро стоит 
проблема привлечения новых посетителей и формирование круга 
посетителей постоянных. По этой причине сотрудники усадьбы 
вынуждены обновлять отдельные блоки экспозиции, разрабаты-
вать «выставку в выставке», не нарушая концептуального решения 
экспозиции. 

Традиционная экскурсия направлена на знакомство с русской 
старожильческой культурой. Окунуться в атмосферу старого Сур-
гута позволяют подлинные атрибуты купеческого быта. Особое 
внимание в пространстве выставки уделено истории пароходства 
на Оби и Белоярской пароходной пристани. Воссоздана купе-
ческая лавка времён зимних ярмарок в Сургуте. В выставочных 
залах представлены предметы мебели, игрушки и аксессуары, 
использовавшиеся в быту сургутского зажиточного населения 
кон. XIX – нач. XX в. Для привлечения детской аудитории и с учё-
том её возрастных особенностей музейные сотрудники разработа-
ли и проводят интерактивную экскурсию-игру «Найди моё место». 
Сценарий развивается следующим образом (ил. 1).

После встречи и знакомства с группой музейный педагог рас-
сказывает легенду, согласно которой на чердаке старого дома был 
найден сундучок с различными предметами. При этом он просит 
детей помочь определить предназначение вещей и согласно этому 
распределить их по залам музея (кухня, гостиная и т. д.). Кроме 



137

Сургутский краеведческий музей

того, участники занятия должны обнаружить в экспозиции пред-
меты, не характерные для того или иного зала. Сценарный ход 
выстроен таким образом, что у юных посетителей создаётся впе-
чатление, будто они сами определяют маршрут следования. В дей-
ствительности, движение продиктовано логикой экспозиции, в со-
ответствии с которой идёт подробный рассказ о найденных пред-
метах, времени их бытования, о жизни хозяев усадьбы и укладе 
жизни жителей города в кон. XIX в.

Такой способ организации занятия содействует приобретению 
навыков ориентации в пространстве музейной экспозиции и ини-
циирует самостоятельное детальное рассмотрение экспонатов.

Другая форма знакомства с выставкой – интегрированное за-
нятие экскурсия-экспедиция. Например, на площадке выставки 
«Песни священной воды» (лето 2012 г.) проводилась детская экс-
курсия, построенная как импровизированная этнографическая 
экспедиция на стойбище ханты. Основная задача, которая стояла 
перед разработчиком музейного занятия, – это не только предста-

Ил. 1. Экскурсия-игра «Найди моё место». Сургутский краеведческий музей. 
2008 г. Фото: Е.А. Калинина
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вить уникальное музейное собрание как результат какого-то про-
цесса, но и наглядно продемонстрировать этот процесс. Занятие 
состояло из четырёх этапов:

– первый (ознакомительный) – информирование детей о ходе занятия 
и знакомство с новой для них лексикой;
– второй (организационный) – активное участие детей в подготовке 
«экспедиции»;
– третий (поисковый) – поиск спрятанных пазлов с изображением эт-
нографического предмета;
– четвёртый (исследовательский) – определение изображённого пред-
мета и его предназначения.
При работе с группой детей это выглядело так. Музейный пе-

дагог давал краткую информацию о выставке, на которой состо-
ится занятие. Затем вводились новые определения («этнография», 
«экспедиция» и т. д.), необходимые для восприятия информации. 
Из числа экскурсантов формировался «Учёный совет», на котором 
определялись цель и маршрут «экспедиции». Перед «отправлени-
ем» дети решали, что необходимо взять с собой. Для этого в зале 
был представлен предметный ряд из подлинного экспедиционного 
инвентаря и чужеродных для полевого быта вещей (стеклянная по-
суда, электроприборы и пр.). Затем отобранный инвентарь уклады-
вался в рюкзак (ил. 2). Дети определяли его вес. 

Дальше начиналась сама «экспедиция», которая проходила по 
заданному маршруту. В определённых пунктах участники находи-
ли пазлы с изображением фрагмента неизвестного им предмета из 
экспозиции, так что в конце маршрута все части концентрирова-
лись в руках группы. Оставалось лишь собрать их воедино и най-
ти такой же предмет в экспозиции. Задача усложнялась тем, что в 
процессе знакомства с выставкой экскурсовод не акцентировал на 
этом предмете внимание участников.

Совместными усилиями, иногда с помощью наводящих вопро-
сов музейного сотрудника, дети находили заданный предмет, по-
сле чего приступали к исследовательской деятельности. Инстру-
ментом для последней служили карточки с последовательными 
заданиями, первым из которых было «Рассмотри и нарисуй пред-
мет». Во время рисования у детей активно включаются зрительные 
анализаторы. Ребёнок более внимательно рассматривает экспонат 
и замечает элементы, пропущенные при беглом знакомстве. Сле-
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Ил. 2. Экскурсия-экспедиция на площадке выставки «Песни священной 
воды». Сургутский краеведческий музей. 2012 г. Фото: Л.А. Сизова
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дующие задания были направлены на определение размера, мате-
риала и формы исследуемого предмета. В завершение дети опреде-
ляли его назначение. 

Такое занятие требовало длительной подготовки. Требовалось 
разработать маршрут, создать дополнительные «зоны» для работы 
участников, изготовить дидактический материал. В рамках одного 
музейного занятия юному экскурсанту давалась возможность по-
знакомиться с выставкой, включиться в исследовательскую работу 
и научиться извлекать информацию из музейных предметов.

Таким образом, на примере двух только что представленных 
занятий видно, что грамотное использование интерактивных мето-
дик позволяет сделать экскурсию максимально соответствующей 
интересам детской аудитории.

В городской среде очень популярны детские театрализованные 
праздники, которые проходят на площадке «Купеческой усадьбы». 
Старинный особняк, наполненный историческими вещами, уже 
погружает посетителя в атмосферу старого Сургута. Элементы 
музейной театрализации, используемые в проведении праздника, 
лишь усиливают этот эффект. 

Целью праздников является популяризация нематериального 
культурного наследия. Для её достижения был создан цикл меро-
приятий, приобщающих детей как к культуре русских сибирских 
старожилов с её богатыми традициями, обычаями, фольклором, 
искусством, так и к культурам других народов сургутской земли 
(ханты, татары). 

В настоящее время проводятся два праздника: «Ёлка на Ку-
печеской» (встреча Нового года) и «Солнцеворот на Купеческой» 
(встреча весны). 

Оба праздника имеют общую организационную структуру – 
это комплексное занятие, где основным видом деятельности яв-
ляется театрализованная постановка. Мастер-класс и другие твор-
ческие занятия нацелены на усиление и расширение полученной 
в «музейном спектакле» информации. Сюжет театрализованного 
представления, подготовленного сотрудниками усадьбы, образуют 
несколько персонажей, главными из которых являются Купчиха 
(хозяйка усадьбы), молодая девушка Василиса и Суседка (храни-
тель дома). Они-то и раскрывают историю появления праздника. 
Диалог детей с музейными актёрами формирует у юных посе-
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тителей представление об особенностях проведения праздника. 
Мастер-класс нацелен на расширение полученных знаний и раз-
витие детских творческих способностей.

Праздник «Ёлка на Купеческой» проходит следующим образом. 
В первой части мероприятия дети – участники праздника – явля-
ются сторонними наблюдателями. Через внутреннее окно они на-
блюдают за действиями, происходящими в экспозиционном зале. В 
инсталляции кухни старого сургутского дома, возле русской печи 
суетится Купчиха, рядом с ней находится Василиса. 

Такой необычный приём настраивает детей на концентрацию 
внимания и соблюдение тишины в группе. Сопровождающий му-
зейный сотрудник провожает детей в экспозиционный зал, где они 
слушают рассказ Купчихи и Василисы о жизни сургутян, осно-
ву которой из века в век составлял труд (ил. 3). В доступной для 
детского восприятия форме рассказывается о занятиях мужчин на 
промыслах, о заботах женщин по дому, о круглогодичном цикле 

Ил. 3. Праздник «Ёлка на Купеческой». Сургутский краеведческий музей.  
2009 г. Фото: А.В. Заика
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Ил. 4. Праздник «Ёлка на Купеческой». Изготовление елочной игрушки-
ледышки. Сургутский краеведческий музей. 2006 г. Фото: А.В. Заика

хозяйственных занятий русских старожилов… Плавно рассказ 
подходит к сюжету о том, что только с наступлением зимы у людей 
появлялось немного свободного времени, которое проявлялось в 
посиделках – совместном времяпрепровождении долгими зимни-
ми вечерами за женскими рукодельями под пение и игры. 

Из беседы Купчихи и Василисы дети также узнают, что канун 
Нового года, наступает Васильев вечер – и с этого момента они 
становятся прямыми участниками действа. Привлекая детей к диа-
логу, «хозяйка» знакомит их с общепринятой традицией встречи 
этого праздника, особенностью васильевской трапезы, обязатель-
ными для этого вечера обрядами. В момент рассказа о гаданиях по-
является основной персонаж спектакля – домовой. В Сургуте его 
называли Суседкой. Он, как постоянный обитатель этого дома и 
очевидец многих событий, знакомит детей с особенностями празд-
нования Васильева вечера в Сургуте. 

Постепенно рассказ переходит к истории появления и особен-
ностям встречи новогоднего праздника, появлению ёлки как его 
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непременного атрибута. Особое внимание уделено ёлочным укра-
шениям – ледяным и бумажным игрушкам. В закреплении мате-
риала проходит мастер-класс по их изготовлению. Из отвара све-
клы, моркови, шелухи лука дети отливают разноцветные ледяные 
игрушки – ледышки (ил. 4). Из бумаги скручивают конфеты. 

Следующий праздник «Солнцеворот на Купеческой» посвящён 
дню весеннего равноденствия. Детей встречают уже полюбившие-
ся многим персонажи – всё те же Купчиха, Василиса и домовой Су-
седка. Они знакомят детей с представлениями русских, сибирских 
татар и хантов о весеннем возрождении природы. Рассказывают, 
что в различных культурах праздники, посвящённые этому дню, 
называют по-разному. Сибирские татары называют его Навруз, 
русские – Масленица, ханты – Вороний день. Эти праздники име-
ют общие истоки, поскольку связаны главным образом с солнцем 
и пробуждением природы. 

В определённый период в музейном спектакле появляются но-
вые персонажи – это гостьи, две женщины в традиционных костю-
мах татар и ханты. Их рассказ содержит информацию о празднова-
нии дня весеннего равноденствия у этих народов Навруза и Воро-

Ил. 5. Праздник «Солнцеворот на Купеческой». Сургутский краеведческий 
музей. 2009 г. Фото: А.В. Заика
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ньего дня. Ведущие обращают внимание детей на общее и разли-
чия в проведении этих праздников. Интересный и увлекательный 
рассказ каждой гостьи знакомит с самобытной национальной куль-
турой этих народов (ил. 5). 

Как и в сценарии первого праздника, завершает мероприятие 
мастер-класс. На нём Купчиха и Василиса учат изготавливать до-
машнюю куклу Масленицу, а Домовой рассказывает об интерес-
ных, но утраченных особенностях празднования масленичной не-
дели в Сургуте: обрядовых действиях, традиционных играх и за-
теях (ил. 6). 

Особенностью проведения подобных праздников является от-
сутствие прямого использования экспонатов. Сама экспозиция, 
дополнительный предметный ряд, выставленные документальные 
источники служат инструментарием, позволяющим создать обста-
новку погружения в иной исторический контекст, а театрализация 
становится наиболее эффективным методом подачи исторической 
информации.

Сегодня перед Сургутским краеведческим музеем стоит зада-
ча, типичная для музеев России, – быть конкурентоспособным на 

Ил. 6. Праздник «Солнцеворот на Купеческой». Сургутский краеведческий 
музей. 2009 г. Фото: А.В. Заика
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рынке предоставления культурных услуг. Он вынужден реагиро-
вать на изменения в социальной политике страны, округа, города. 
Проводить модернизацию в сфере своих услуг и усовершенство-
вать техническую базу учреждения. Удовлетворять постоянно воз-
растающие потребности горожан в новом культурном продукте. В 
этой ситуации введение новых форм культурно-просветительской 
деятельности и использование интерактивных методик могут спо-
собствовать решению многих задач. Однако в погоне за посети-
телем важно осознавать, что музейная услуга специфична. Если 
посетитель пришёл к нам, значит, ему нужна уникальная информа-
ция, подлинный предмет, музейная историко-культурная среда. И 
основным критерием оценки работы музея являются положитель-
ные впечатления посетителя, его желание прийти сюда снова.
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На протяжении последних 30 лет развитие музейного дела харак-
теризовалось поиском новых форм работы с посетителями, налажи-
ванием диалога. Музеи часто подвергались критике за консерватив-
ный подход к своей деятельности, за сухую и неинтересную подачу 
материала, а оценки музейного продукта самим учреждением (про-
изводителем продукта) и посетителями (потребителями продукта) 
порой диаметрально противоположны: музейная услуга далеко не 
всегда удовлетворяла всё растущие требования посетителей1. Музе-
ям приходится искать некий компромисс между традиционностью 
(а это статичность, малопривлекательность) и коммерциализацией 
(т.е. становиться похожими на яркую витрину магазина). Эта дилем-
ма отражает противоречия между «старой гвардией» культурной 
элиты и «новой гвардией», ориентирующейся на рынок.

Выставки и постоянные экспозиции – лишь часть просветитель-
ской деятельности музея, включающей культурно-образовательные 
программы как на материалах собственных коллекций, так и поми-
мо их. Музеи стремятся строить свои отношения с посетителями 
так, чтобы быть для них не просто объектом пассивного осмотра, а 
местом диалога и участия2. 

1 Miles R. Museum Audiences, Museum Management and Curatorship. – 1986. – 
Vol. 5, № 1. – Р. 73–80.
2 Хорн Л. Этноархеология в музее: преемственность традиций // Museum. – 
М., 1988. – № 157. – С. 71–75.
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Всё чаще музеи стали ставить перед собой задачи, которые 
раньше казались несущественными или относились к сфере мас-
совой культуры:

– придавать больше значения обслуживанию посетителей, всесторон-
не учитывая при этом разнообразие интересов и уровень образования 
последних;
– сочетать просветительскую деятельность с развлечениями, прояв-
ляя при этом изобретательность и не поступаясь научной составляю-
щей;
– шире ориентироваться на проблемы культурных взаимосвязей, про-
являть интерес к вопросам, касающимся проблем национальной са-
мобытности и территориальных особенностей3. 
Знания и опыт можно передавать по-разному. Но ни одно 

учреждение не сравнится в этой сфере с музеями, обладающими 
уникальной возможностью воздействовать на всё человеческие 
чувства – зрение, слух, осязание, обоняние, а иногда даже вкус и 
ориентацию в пространстве. Музеи сочетают передачу знаний с 
эстетическим и эмоциональным воспитанием, пробуждают твор-
ческое начало… Только здесь происходит непосредственное обще-
ние между исследователем и художником, с одной стороны, и пу-
бликой – с другой4. 

Так, весной 1986 г. по совместной инициативе индийской общи-
ны, Совета ремёсел Западной Бенгалии и Музея морской истории в 
г. Филадельфии проводилось знакомство жителей указанного горо-
да с некоторыми видами традиционных ремёсел Восточной Индии, 
включая показ процесса изготовления изделий самими мастерами. 
Демонстрировалась резьба по дереву, литьё в технике потерянного 
воска, изготовление головных уборов из стеблей растений, произ-
водство тканей «икат», резьба по камню, набойка, гончарное дело, 
изделия из раковин. Мероприятие имело настолько широкий резо-
нанс и столько восторженных отзывов, что работа в этом направле-
нии была продолжена. Мастера по изготовлению головных уборов 
из стеблей растений и поделок из раковин демонстрировали своё 
искусство для учащихся местных школ в университетском музее. 

3 трампош у. «Те Папа»: музейная программа нового типа // Museum. – М., 
1999. – № 199. – С. 31.
4 Нильссон б., росен б. Экология человека и культурно-исторические музеи 
// Museum. – М., 1989. – № 160. – С. 24–27.
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Медеплавильщик продемонстрировал своё ремесло, после чего 
передал в музей образцы изделий на разных этапах литейного про-
изводства и используемые при этом орудия труда (формы, тигли 
и пр.). Всё это ещё раз доказало, что научные исследования, тра-
диционное ремесло и музеологические программы связаны между 
собой более тесно, чем это может показаться на первый взгляд. В 
любом случае почти для всех музеев материальной культуры со-
четание документальных исследований и демонстрации техники 
изготовления служит ключом к созданию интересных программ и 
плодотворной научной работы5.

Сегодня часто можно услышать об одной из главных проблем 
современных музеев: как у посетителя сформировать потребность в 
повторном визите в музей? Предлагаются разные решения этой про-
блемы – временные выставки, рекламные технологии, культурно-
массовые мероприятия, маркетинг и т. п. В Музейно-выставочном 
центре г. Лангепаса пошли по пути создания мастерских по возрож-
дению и демонстрации технологий традиционных ремёсел. 

Первый наш опыт в этом направлении относится к 2005 г., когда 
на основе изучения технологии керамического производства оби-
тателей городища Лангепас I, изучаемого археологами в окрест-
ностях нашего города и датированного V–VII вв., была создана об-
разовательная программа «Мастерская древнего ремесленника»6. 

Были заключены соглашения о сотрудничестве с двумя детски-
ми садами и несколькими школами для регулярного посещения за-
нятий.

Занятия проводились по следующей схеме. Вначале – неболь-
шая (10–15 мин) экскурсия по залу древней истории для знаком-
ства детей с музейными предметами, представленными в экспози-
ции, технологией изготовления глиняных предметов и т. д. Затем – 
практические занятия в мастерской. Оптимальный состав группы – 
10–12 чел. При большем количестве сотрудник музея не успевает 
уделить каждому ребёнку достаточного внимания. Для этого, к при-

5 Хорн Л. Этноархеология в музее… – С. 71–75.
6 гордиенко а.в. Технология керамического производства городища Ланге-
пас I // Словцовские чтения – 2004: Мат-лы докладов и сообщений XVI Все-
рос. науч.-практ. краеведческой конф. – Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 
2004. – С. 134–135.
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меру, детсадовские группы приходилось делить. На втором этапе 
музейной экскурсии использовался холл, оборудованный подиума-
ми, используемыми в качестве «гончарных столов». Лепили дети 
самые простые изделия – например, чашки небольшого (20–30 мм) 
диаметра, которые по внешнему сходству с известным бытовым 
предметом быстро получили название «солонки». Интерес юных 
гончаров распространялся также на открытые светильники, метал-
лургические льячки. Со временем, изготовив орнаментиры, мы дали 
детям возможность декорировать свои изделия традиционными для 
местной археологической посуды орнаментальными элементами – 
гребёнкой, «уточкой», уголками, ромбами… Из-за отсутствия печи 
для обжига приходилось ограничиваться только просушкой «гон-
чарной продукции» юных посетителей музея доступными сред-
ствами – на батареях отопления, подоконниках…

На волне интереса к этому проекту мы стали раздвигать его 
рамки. Так родилось новое направление – «Письменность на бере-
сте». Теоретическая часть включала экскурсию в зал этнографии 
с рассказом об изготовлении и декорировании берестяных изде-

Ил. 1. Занятие с детьми. Музейно-выставочный центр (г. Лангепас). 2012 г.
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лий местными народами (ханты и манси), о берестяных грамотах 
Древней Руси, найденных в ходе археологических раскопок в Нов-
городе, Старой Ладоге, Пскове, Смоленске... После этого дети про-
бовали сами процарапывать узоры или тексты на кусках берёсты. 
Очевидно, что такие занятия по силам только учащимся, начиная 
с 3–5-го классов.

Поэтому для младшеклассников и детсадовцев было приду-
мано занятие «Наскальная живопись». Из большого куска пено-
пласта, обмазанного гипсом и покрытого обычным акриловым ко-
лером, был изготовлен макет скалы, на котором ребятишки могли 
дать волю своей художественной фантазии на тему жизни человека 
каменного века. Причём для рисования им предлагались самые на-
стоящие угли из костра, что приводило их в неописуемый восторг. 
Угольные рисунки легко смываются водой, и буквально через пол-
часа «скала» могла принять очередную группу «палеолитических 
художников». Кстати сказать, такими художниками с удовольстви-
ем становились и вполне серьёзные взрослые.

Зимой, в период затяжных морозов, сотрудники музея ходили в 
детские сады и школы – и тогда в «ремесленную мастерскую» пре-
вращались помещения класса или детсадовской группы.

За время действия проекта «Мастерская древнего ремесленни-
ка» сотрудники обрели неоценимый опыт в музейной педагогике. 
Были найдены новые нестандартные подходы, получены необхо-
димые навыки в работе с детьми, поскольку не все сотрудники 
имели педагогическое образование. Даже неизбежные в каждом 
новом деле ошибки легли в копилку коллективного опыта.

Сдерживающим фактором оставались дефицит площадей для 
мастерских и отсутствие хотя бы самого простого оборудования. 
Частично это проблема была снята после переезда музея в новое 
здание. Были оборудованы три специализированные мастерские. 
Одна была ориентирована на традиционный уже для музея вид 
работы – изготовление керамики. Во второй стали заниматься с 
тканью, кожей, бумагой – изготавливать хантыйские куклы акань, 
обереги, панно, аппликации и т. п. А третью мастерскую приспо-
собили под производство изделий из природных материалов – бе-
ресты, сухой травы, лозы, шишек, щепы…

При организации этого направления музейной работы изна-
чально ставилась задача избежать дублирования деятельности 
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других учреждений нашего небольшого городка – Центра допол-
нительного образования «Радуга» и художественной школы. Глав-
ным отличием стало то, что музейные занятия ориентированы на 
неорганизованную категорию – посетителей. Нет записи в кружок 
или студию, нет расписания занятий. Мероприятия проводятся по 
мере поступления заявок от классов, групп детских садов, отрядов 
пришкольных лагерей и т. д. Занятия имеют характер разовых и за-
конченных – за 45 мин ребёнок изготавливает изделие полностью 
и уже готовое забирает с собой.

Сегодня мастерские являются тем местом, где дети и взрослые 
могут заниматься интересным делом, узнавать новое, общаться 
в непринуждённой обстановке. Коллектив музея не стоит на ме-
сте, изучаются новые ремёсла и занятия. Обретая опыт на мастер-
классах, семинарах, в общении с носителями традиционной куль-
туры, специалисты внедряют полученные знания в практику. Так 
появились занятия по плетению циновок на станке и ручным спо-
собом, которые полюбились и детям, и взрослым. Всем интерес-
но самим заготовить осоку или рогоз, плести простым, перекру-
ченным или плетённым косичкой способами. Совсем недавно со-
трудники освоили технологию изготовления натуральной краски 
из природных материалов. Пользуются популярностью занятия по 
изготовлению традиционных хантыйских кукол акань и пакы. В 
перспективе, ввиду очевидного спроса, намечено добавить к этому 
занятия по изготовлению русской обрядовой куклы. 

Сегодня музеи представляют собой идеальную площадку для 
организации продуктивной культурно-образовательной деятель-
ности. Это подтверждается появлением в музейном пространстве 
мастерских, ремесленных центров, интерактивных зон и т. п., что, 
в свою очередь, имеет своим следствием рост числа посетителей и 
другие проявления социального признания (благодарные отзывы, 
награды на конкурсах и фестивалях…).
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Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова
т. Ю. фефилова
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(с. Угут Сургутского р-на ХМАО – Югры)

Живопись относится к одним из самых сложных для восприя-
тия объектов музейного показа. В краеведческих музеях, экспози-
ции которых построены преимущественно на бытовых предметах, 
живописи волей-неволей (за исключением кратковременных тема-
тических выставок) отводится вспомогательная роль. 

Небольшая (48 полотен) коллекция «наивных» полотен 
П.С. Бахлыкова является одной из наиболее значимых в музее. В 
стационарной экспозиции, посвящённой традиционной культуре 
юганских ханты, полотна художника размещены на центральных 
для восприятия местах. Однако практика показывает, что даже 
взрослые посетители часто их не замечают. Человек, не приучен-
ный с детства к живописи, просто «не видит» её. Он воспринимает 
картину как часть пространства, в лучшем случае отмечает её на 
эмоциональном уровне, но, как правило, не способен зафиксиро-
вать в сознании её сюжет.

Детское восприятие, гораздо более мобильное, чем у взрослого, 
к сожалению, сегодня не направлено на восприятие живописи. С 
шедеврами мировой художественной культуры сельские школьни-
ки знакомятся лишь в виде репродукций, которые не могут оказать 
на ребёнка сильного эмоционального воздействия. Воспитанные 
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на анимационных фильмах современные дети не привыкли (в от-
личие от поколения своих родителей, помнивших тщательно про-
рисованные советские мультфильмы), воспринимать живописное 
полотно. Эстетическое воспитание современных школьников не 
может ставить своей задачей «погружение в искусство», как это 
было при классическом образовании XIX в. Сегодня приходится с 
грустью констатировать: наиболее значительная цель эстетическо-
го воспитания – формировать саму потребность в искусстве1. Мы 
должны не столько научить ребёнка понимать живопись, сколько 
приучить смотреть на неё. Без первого шага, без привычки «раз-
глядывать» картину невозможно ни понимание изобразительного 
искусства, ни «погружение» в него.

Занятие «Краски жизни» было разработано в рамках юбилей-
ных мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения угут-
ского художника и краеведа П.С. Бахлыкова и ориентировано на 
детей младшего школьного возраста (7–11 лет). 

Для занятия были отобраны 4 картины: «Аборигенка», «Ер-
мак», «Дитя природы» и «Счастливые». Подбор полотен осущест-
влялся по двум критериям: жанровому (портрет или жанровая сце-
на) и композиционному (однофигурная композиция). 

Занятие предполагало два этапа – цель первого рассмотреть 
картину, второго – вспомнить её.

Первый этап: «Найди 10 отличий». Детям предлагается срав-
нить два изображения и найти, чем они отличаются друг от друга 
(ил. 1). Обработка картин и создание «испорченной копии» про-
изводится в графическом редакторе. Главный принцип, которому 
должно быть уделено особое внимание при работе, – все измене-
ния картины допустимы лишь в одном из изображений, второе 
остаётся в оригинальном варианте. Внеся изменения в обе «кар-
тинки» (что, несомненно, проще), мы рискуем создать у ребен-
ка искажённое представление о живописном произведении. Ещё 
один принцип работы – однозначность. Созданные на копии «от-
личия» должны быть хорошо заметны ребенку: не появление до-
полнительной стрелы в колчане, но исчезновение стрел вовсе; не 
изменение насыщенности в цвете пояса, но полная смена цвета.

1 конев а.в. Модернизация менеджмента в сфере культуры (из опыта Художе-
ственной галереи Фонда поколений) // Музейное дело в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. – Ханты-Мансийск, 2012. – Вып. 2. – С. 33.
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Ил 1. Карточка игры «Найди 10 отличий» для занятия «Краски жизни». Слева – 
картина П.С. Бахлыкова «Ермак», справа – её изменённая копия. Угутский 
краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова

Ил. 2. Игра «Найди 10 отличий» на занятии «Краски жизни». Угутский 
краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова. 2012 г.
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Этот этап занятия смоделирован в виде командной игры. Все 
участники делятся на четыре (по количеству картин) команды и на 
скорость ищут отличия в предложенных им изображениях (ил. 2). 
После того, как все команды выполнят задание и становится оче-
видным победитель, участникам предлагается ещё раз просмо-
треть неизменённые и изменённые репродукции на экране и уже 
всем вместе увидеть разницу..

Второй этап: «Раскраски». Выбранные ранее четыре картины 
обрабатываются на компьютере и представляютя в виде линейно-
го рисунка. Для перевода живописи в векторный формат можно 
использовать любой графический редактор или специальные чер-
тёжные программы (ил. 3). При этом следует учитывать, что век-
торизацию необходимо проводить в упрощенной форме, игнори-
руя незначительные неровности контуров и мелкие детали. Если 
учесть, что в конечном счёте живописное полотно будет представ-
лено рисунком формата А4, становится понятным, что небольшие 
по размеру детали, орнаменты, декор ткани, складки одежды и пр. 
могут излишне загромоздить рисунок2. 

Детям предлагается раскрасить картинки, используя по же-
ланию акварельные краски, цветные карандаши или фломастеры 
(ил. 4). При этом цветовое решение рисунка целиком остается за 
ребенком. К этому моменту он хорошо познакомился с картиной, 
которую собирается раскрашивать, и в состоянии сам принять ре-
шение, будет ли цветовая гамма его рисунка соответствовать ав-
торской. 

Первые занятия были проведены по описанному сценарию, 
впоследствии был добавлен предварительный этап – тематическая 
экскурсия «Живопись Петра Бахлыкова». Это изменение сразу 
же сказалось на колористическом решении детских рисунков. В 
первом случае дети с лёгкостью меняли цвета костюмов, масть со-
бак и даже время года (осенняя листва на картине «Аборигенка» 
неоднократно превращалась в нарядную весеннюю зелень), после 
знакомства с творчеством художника цветовая гамма стала значи-
тельно ближе к оригиналу.

2 Вариант таких же раскрасок, большего формата (А1) был предложен взрос-
лым посетителям музея в рамках акции «Ночь в музее». На большеформат-
ной раскраске необходима более точная прорисовка мелких деталей.
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Ил. 3. Прорисовка с картины П.С. Бахлыкова «Аборигенка». Угутский 
краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова
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Таким образом, в заключительном варианте занятие «Краски 
жизни» оформилось в три этапа. Экскурсия (продолжительностью 
5–7 мин) ориентирована на образное восприятие школьниками ра-
бот художника. Задача взрослого раскрыть содержание картины, 
при этом основной акцент делается на те художественные средства, 
которыми автор создаёт настроение. Эмоциональное восприятие, 
работая на кратковременную память, позволяет подготовить детей 
к детальному знакомству с художественным произведением.

Игра «Найди 10 отличий» (7–10 мин) основана на интеллек-
туальной работе, которая является одновременно мнемонической 
деятельностью, мышление и смысловая память оказываются не-
разрывно связанными3. Дети непроизвольно запоминают матери-
ал, преподнесённый в игровой, не типичной форме, чему способ-
ствует и работа в группе, и ориентация на достижение успеха.

Пристальное разглядывание репродукций на этом этапе заня-
тия даёт ребёнку возможность досконально изучить полотно – пре-

Ил. 4. Занятие «Краски жизни». Угутский краеведческий музей 
им. П.С. Бахлыкова. 2013 г.

3 кулагина и.Ю., колюцкий в.Н. Возрастная психология: Полный жизнен-
ный цикл развития человека. – М., 2009. – С. 261.
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жде всего сюжет, детали, цвета, а также познакомиться с манерой 
письма художника, его способом изображения. Многократное рас-
сматривание частей картины в поисках незамеченных «отличий» 
способствует запоминанию живописного произведения.

При раскрашивании рисунков задействуется творческое на-
чало в ребёнке. Выбирая технику рисования, подбирая цвета, он 
становится соавтором художника, воспринимая живописное про-
изведение и как собственный продукт тоже. Дети, работавшие на 
занятии, впоследствии при посещении музея обязательно обра-
щают внимание на картины, останавливаясь у тех из них, копии 
с которых они раскрашивали. Если краткость первых двух этапов 
занятия необходима для фиксации внимания детей4, то последний 
этап не ограничивается во времени – дети рисуют столько, сколько 
им хочется. 

Итоги занятия намеренно не подводятся, оставляя у детей чув-
ство незавершённости, недосказанности и, соответственно, про-
должительного сопереживания. Можно с уверенностью говорить 
о том, что в детской памяти надолго останутся не только картины, 
с которыми дети работали на занятии, но и сама манера письма, и 
впредь рука художника будет ими узнаваема.

4 Для детей младшего школьного возраста устойчивость внимания ограни-
чивается 10–20 мин (кулагина и.Ю., колюцкий в.Н. Возрастная психоло-
гия:… – С. 262).
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 Проблема социальной адаптации инвалидов – проблема при-

способленности инвалидов к полноценной жизни в обществе здо-
ровых людей. Искусство и культура являются прекрасными обра-
зовательными и реабилитационными средствами. Они обеспечи-
вают развитие разнообразных жизненно важных познавательных 
навыков, повышают уровень самооценки личности, способствуют 
творческому самовыражению и развитию навыков общения. По-
следние десятилетия в значительной мере изменили представле-
ния о социальных задачах музеев, показав их перспективность в 
решении общественно значимых задач. Сегодня музеи всё актив-
нее включаются в решение актуальных социально-культурных 
проблем своих регионов. 

социализация и реабилитация «особых» детей
Отдел по работе с посетителями Музея геологии, нефти и газа 

занимается созданием и реализацией программ и проектов для 
детской аудитории. Несколько лет ведётся работа по социальной 
адаптации и творческой реабилитации «особых» детей – воспитан-
ников социальных и специальных коррекционных учреждений. 

С 2005 г. музей работает над реализацией арт-педагогического 
проекта «Взгляд изнутри», ориентированного на работу с детьми с 
ограниченными возможностями. Основная цель проекта – содей-
ствие социокультурной адаптации таких детей средствами музей-
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Ил. 1. Занятие на выставке «Всё выше и выше…» для воспитанников 
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Лучик». Музей геологии, нефти и газа
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ной среды; создание условий для формирования у них позитивного 
отношения к групповой работе; предоставление дополнительных 
возможностей для выражения своих чувств, мыслей посредством 
удовлетворения их культурных, познавательных и коммуникатив-
ных потребностей.

Проект заключается в проведении выездных и стационарных 
тематических музейно-педагогических занятий для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями, воспитанников отде-
лений дневного пребывания и психолого-педагогической помощи 
реабилитационного центра «Лучик». Периодичность проведения 
выездных музейно-педагогических занятий и экскурсий по экспо-
зициям музея для групп детей-инвалидов – два раза в месяц. 

Традиционно основу процесса познания в музейной коммуни-
кации составляет изучение предметов-подлинников. Занятия те-
матически различны и отражают знания об основных коллекциях 
музея – геологической, палеонтологической, минералогической, 
истории техники.

При выборе формы работы с «особыми» детьми учитывается 
возможность опоры на различные анализаторы (зрительный, слу-
ховой, речеслуховой, двигательный, речедвигательный), которые 
определяют вид деятельности детей: наблюдение, рассматривание, 
ощупывание, прослушивание, просмотр, описание, копирование, 
пластические упражнения и др. Например, занятие «В гостях у 
горного короля» сопровождается музыкой Эдварда Грига «В пе-
щере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт», заставляя слуховой 
анализатор ребёнка лучше воспринимать информацию о горных 
богатствах Приполярного Урала. В ходе занятия дети рассматрива-
ют минералы, ощупывают их, устно описывая свои ощущения.

Очень важным качеством для инвалида является способность 
к социальной активности и установлению социальных связей. Во 
время занятия «Природа и нефть» дети знакомятся с нефтью, её 
свойствами, особенностями добычи, транспортировки и примене-
ния. Особенный интерес вызывают у ребят смоделированные си-
туации, связанные с разливом нефти на поверхность воды: её нега-
тивное влияние на ихтио- и орнитофауну, возможность очистки по-
верхности воды от нефти и помощи животным, попавшим в беду. 

Для детей, не имеющих физической возможности посещать 
музеи, наши сотрудники ежегодно проводят акцию «Музей в чемо-
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дане» и организует благотворительные выездные занятия с пред-
ставлением презентационных материалов. 

просветительская деятельность 
дезадаптивных групп населения

Для следующей категории лиц  –  пациентов Ханты-Мансий-
ского клинического психоневрологического диспансера – сотруд-
ники музея ежемесячно осуществляют выездные лекции-демон-
страции «Лики камня». Демонстрационный ряд лекций состав-
ляют образцы минералогической коллекции музея. Мероприятия 
способствуют восстановлению и развитию социально-адаптивных 
возможностей людей, страдающих психическими болезнями, 
наркотической и алкогольной зависимостью. Культурно-просве-
тительская деятельность создаёт дополнительные возможности 
для развития личности, служит источником эстетического наслаж-
дения для дезадаптивных групп. 

программы социализации пенсионеров
Для данной группы посетителей большое значение имеет эмо-

циональный фактор: в музее люди преклонного возраста сопри-
касаются с вещами, которые были частью их жизни, и это является 
дополнительным стимулом их социальной активности. Средства-
ми социальной работы с пожилыми людьми обеспечивается пре-
емственность поколений, что позволяет отразить развитие обще-
ства как многоплановое явление. В музей приходят различные 
группы пенсионеров. Пенсионеры, ограниченные, в лучшем слу-
чае, в общении, могут общаться с экскурсоводом часами. Сотруд-
ники музея должны быть готовы не только провести экскурсию, но 
и выслушать пенсионеров, поговорить с ними.

Учёт социально-психологических особенностей, соблюдение 
принципа преемственности поколений, признание общественной 
ценности пожилых людей как носителей традиций и культурного 
наследия нации позволяют в полной мере создать благоприятную 
среду для повышения социальной активности пожилых граждан.

В Музее геологии, нефти и газа налажена очень тесная взаи-
мосвязь с Комплексным центром обслуживания «Светлана» и 
Домом-интернатом для престарелых и инвалидов «Уют». Заклю-
чены соглашению о взаимодействии, разработаны планы, согласно 
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которым осуществляются совместные мероприятия. Для обитате-
лей дома-интерната ежегодно проводится цикл выездных лекций-
демонстраций «Удивительное в природе» по семи темам:

– «Минерал – удивительное создание природы»,
– «О драгоценных камнях»,
– «О целебных свойствах минералов»,
– «Цветные камни Урала»,
– «Пейзажные» камни – шедевры самой природы»,
 – «Внутреннее строение Земли»,
– «Вода – самый удивительный минерал».
Также для пожилых граждан совместно со специализирован-

ными учреждениями организуются групповые экскурсионные по-
ездки в музей.

клубная деятельность как форма музейной коммуникации
Учреждения культуры вообще и музей в частности в состоянии 

решить проблему одиночества и замкнутого образа жизни пожи-
лых людей и привлечения их к активному образу жизни.

Наиболее успешной формой музейной коммуникации в сфе-
ре работы с лицами пожилого возраста являются клубы. Клубная 
деятельность способствует более глубокому освоению культурно-
исторического пространства, позволяет получать информацию от 
непосредственных участников событий и привлекать людей, не-
равнодушных к истории родного края. 

Клуб «Музей собирает друзей» начал свою работу в Музее гео-
логии, нефти и газа с 2004 г. Первыми почётными участниками 
клуба стали ветераны геофизических, нефтяных и геологических 
партий г. Ханты-Мансийска. 

Цель клуба – объединение людей разных возрастных и соци-
альных групп для приобщения их к участию в музейной жизни, 
удовлетворения культурно-исторических интересов, оказания под-
держки и посильной помощи в развитии музея. 

В ходе работы клуба у коллектива музея сформировались дру-
жеские связи с членами окружного и городского советов ветеранов 
войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, 
совета ветеранов ОАО «Северречфлот», посетителями центра 
дневного пребывания пенсионеров «Светлана», специализирован-
ного центра «Ветеран». Наиболее многочисленными участника-
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ми клуба являются ветераны-геофизики, в прошлом – сотрудники 
ОАО «Хантымансийскгеофизика». 

На сегодняшний день список традиционных клубных празд-
ников Музея геологии, нефти и газа составляют ежегодная акция 
«Впиши себя в историю Югры» и календарные даты (День геоло-
га, День Победы, День работников нефтяной и газовой промыш-
ленности, День пожилого человека, День образования ХМАО – 
Югры). По сложившейся традиции в акции дарения «Впиши себя 
в историю Югры» наряду с компаниями нефтегазовой отрасли 
активно участвуют ветераны нефтегазовых и геологических пред-
приятий, а также члены их семей. 

К проведению мероприятий привлекаются городские и окруж-
ные творческие коллективы, соавторами клубных встреч зачастую 
выступают сами ветераны.

Организация культурно-массовых мероприятий позволяет му-
зею расширить рамки потенциальной аудитории, способствует 
формированию позитивного имиджа среди населения, в некото-
рых случаях непосредственно служит пополнению фондового со-
брания.

Признавая ценность и важность трудового вклада старшего по-
коления в создание и развитие нефтегазовой отрасли Югры, Музей 
геологии, нефти и газа планирует и в дальнейшем организовывать 
разнообразный досуг пожилых людей и создавать необходимые 
условия для их самореализации, неформального общения, расши-
рения кругозора, обмена впечатлениями.

условия для социокультурной реабилитации
инвалидов и маломобильных групп

В современном обществе инвалиды стремятся активно уча-
ствовать во всех сферах жизни. Соответственно, государственная 
политика нашей страны направлена на создание многосторонней 
поддержки инвалидов, включая обеспечение беспрепятственного 
доступа ко всем учреждениям культуры.

В 2012 г. в Музее геологии, нефти и газа выполнены меро-
приятия по обеспечению беспрепятственного и комфортного по-
сещения музея маломобильными группами населения. Проведена 
реконструкция объекта по ранее разработанной проектно-сметной 
документации, выполнены работы по оборудованию металличе-
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Ил. 2. Музей геологии, нефти и газа. Акция «Музей в чемодане» – надомное 
посещение. Музей геологии, нефти и газа

скими поручнями входного пандуса и входной группы в помеще-
нии, реконструкции туалетной комнаты. На сегодняшний день уро-
вень доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп 
населения составляет 95% (ранее – 68%).

Инвалиды, каковы бы ни были причины, характер и серьёз-
ность их увечий или недугов, имеют те же основные права, что и 
их сограждане того же возраста. А это в первую очередь означает 
их право на нормальную полноценную жизнь.

Мероприятия, проводимые в музее специально для детей-
инвалидов, позволяют им преодолеть чувство одиночества, рас-
ширяют их кругозор, добавляют уверенности в себе.

Для решения вопросов социокультурной реабилитации инва-
лидов музейными средствами в ближайшие годы Музею геологии, 
нефти и газа необходимо:

1. При создании постоянной экспозиции предусмотреть витрины, до-
ступные для осмотра инвалидами-колясочниками. Все указатели и 
схемы размещения залов в музее должны быть удобными для изуче-
ния людьми этой категории.
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2. В экспозиционных залах музея установить специальное техноло-
гическое оборудование для показа фильмов с тифлопереводом и суб-
титрами.
3. Разработать специальные маршруты знакомства с экспозициями 
выставок для различных категорий инвалидов, методические реко-
мендации по приёму инвалидов различных категорий в музее, вклю-
чающие подготовку адаптированных текстов экскурсий для инвали-
дов с нарушениями психического здоровья.
4. Для использования передвижных выставок и проведения выездных 
музейно-педагогических занятий разработать аудиотактильный ком-
плекс, включающий рельефные планшеты с изображением и инфор-
мацией, а также тактильные копии музейных экспонатов коллекций 
Музея геологии нефти и газа. 
5. Центр общественного доступа оснастить дисплеем Брайля и уста-
новить необходимое программное обеспечение, позволяющее рабо-
тать людям с ограниченными возможностями зрения на персональ-
ном компьютере.
Итогом системной работы должно стать привлечение нового 

посетителя и увеличение посещаемости данной категории. Для 
детей-инвалидов должен быть обеспечен беспрепятственный до-
ступ в музей и созданы все необходимые условия для комфортного 
посещения выставок и музейных мероприятий. 
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Учимся жить «по-другому»

и.в. бурьян, Л.Л. фролова
Сургутский краеведческий музей
(г. Сургут)

В жизни нас окружают разные люди. С одними мы близко зна-
комы, других встречаем впервые. Каждый уникален, к каждо му 
нужен свой подход. Кто-то ловкий и умелый, но не может выра-
зить свою мысль словами. Другие пишут проникновенные произ-
ведения, не имея возможности покинуть квартиру. Кто-то познаёт 
мир на ощупь…

Наша каждая новая встреча с юными посетителями, которых 
официально называют «люди с ограниченными возможностями 
здоровья», вызывает волнение и требует дополнительной мораль-
ной подготовки. Причина беспокойства заключается в собствен-
ной неуверенности: сможем ли мы заинтересовать их, донести не-
обходимую информацию? А главное – примут ли они нас в свой 
мир, который зачастую отличается от нашего? Но через некоторое 
время становится ясно, что они такие же любознательные, отзыв-
чивые и непосредственные, как и их ровесники. Они – дети, кото-
рым приходится учиться жить «по-другому».

Мотивация начать работу с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья у всех разная. Кто-то решает расширить рамки 
привычной музейной работы, кто-то стремится принять участие в 
современных социальных проектах. Но чаще музейными сотруд-
никами движет чувство ответственности за воспитание и социа-
лизацию детей, которым недоступны обычные средства получения 
информации. По этой причине Сургутский краеведческий музей 
более десяти лет назад начал работу с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

чимся жить «по-другому»
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В разное время музейная работа выстраивалась с различны-
ми группами детей с проблемами в психофизическом развитии. 
Сегодня сотрудники «Центра музейной педагогики» Сургутского 
краеведческого музея имеют опыт работы со следующими катего-
риями:

– дети с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич);
– дети с наиболее лёгкой степенью умственной отсталости (дебиль-
ность);
– слабовидящие дети;
– дети с диагнозом РДА (ранний детский аутизм).
В течение 2000 г. сотрудниками музея велась разработка про-

граммы «Мир, в котором мы живём», ориентированная на работу 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 2001 г. на-
чалась её реализация. Основными участниками программы стали 
дети 5–11 лет с диагнозом ДЦП из центра реабилитации «Добрый 
волшебник». Занятия проводились на площадке центра, поскольку 
воспитанники имели нарушения опорно-двигательного аппарата, 
вследствие чего возникали трудности с транспортировкой детей в 
музей.

Детский церебральный паралич – заболевание головного мозга, 
при котором наблюдаются различные психомоторные нарушения1. 
Музейная программа состояла из трёх циклов и была нацелена на 
создание условий для формирования у детей интереса к не всегда 
им доступному предметному окружению. 

Посредством ролевых игр воспитанники центра реабилитации 
знакомились с окружающим миром. Занятия раскрывали особен-
ности флоры и фауны Сургутского Приобья, давали представление 
о культуре местного хантыйского и русского населения. Заключи-
тельный этап был ориентирован на познание истории современно-
го города. Программа была рассчитана на год, после чего начина-
лась работа со следующей группой воспитанников центра.

Опыт показал недостатки программы. Проблема заключалась в 
том, что не представлялось возможным проверить эффективность 
проделанной работы. По этой причине в работу с данной целевой 

1 Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигоф-
ренопедагогика): Учебное пособие для студентов высших педагогических 
учебных заведений / Б.П. Пузанов, Н.П. Коняева, Б.Б. Горскин и др.; Под 
ред. Б.П. Пузанова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – С. 223.
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аудиторией были внесены корректировки и дополнения. В резуль-
тате в 2006 г. появился новый проект – «Территория равных» (ил. 1). 
Его целью стала социальная адаптация детей с отклонениями в раз-
витии и подготовка их к самостоятельной жизни путём расширения 
кругозора. Механизмом же для этого должно было послужить при-
общение к культурному наследию (в том числе и нестандартным 
использованием музейного предмета).

В работу по проекту были вовлечены дети с наиболее лёгкой сте-
пенью умственной отсталости (дебильностью) из Сургутской спе-
циальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 
(специальный класс общеобразовательной школы)2.

Разработка музейных занятий осуществлялась с учётом психоло-
гических особенностей этих детей и предполагала несколько этапов. 

Ил. 1. Занятие «Сам себе архитектор» в рамках проекта «Территория 
равных». Сургутский краеведческий музей. 2006 г. Фото: Е.А. Калинина

2 Коррекционная педагогика и специальная психология: Словарь: Учебное 
пособие / Сост. Н.В. Новоторцева. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб.: КАРО, 
2006. – С. 37.
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Так, в течение первого полугодия 2006 г. детям предлагались 
занятия по упрощённой форме, главной целью которых была вза-
имная адаптация музейного педагога и аудитории. Перед педаго-
гом стояла задача заинтересовать детей и наладить постоянный 
открытый контакт, основанный на доверии.

Музейные занятия были ориентированы на постепенное рас-
ширение знаний о природных и культурных особенностях своего 
региона. Сначала посредством ролевых игр дети закрепляли зна-
ния о природном богатстве края, его животном и растительном 
мире. В целом информация о природном разнообразии не являлась 
для детей новой, поэтому основная задача таких занятий – знаком-
ство педагога с аудиторией, раскрепощение последней в процессе 
игры. На таких встречах музейный педагог определял степень под-
готовки аудитории к восприятию новой информации, вырабатывал 
методы и приёмы проведения занятий, ориентированные на разви-
тие наглядно-образного и наглядно-действенного мышления3. При 
этом особое внимание уделялось осмысленным действиям при ма-
нипуляции предметом, в процессе которых ребёнок получал сведе-
ния о назначении этого предмета и способах его применения.

Наиболее продуктивным из всех направлений оказалось этно-
графическое. Особый интерес у детей вызывал фольклорный мате-
риал, куклы и игровой инвентарь.

Поиск эффективных путей достижения поставленной цели 
привёл к идее использования в работе методов творческой реаби-
литации. Работа с детьми в этом направлении осуществлялась в 
рамках проекта «Куклы и сказки нёрым-ях» и заключалась в зна-
комстве с коллекцией этнографической игрушки сер. ХХ в., поста-
новке этнографического кукольного спектакля по традиционным 
сказкам восточных ханты и мастер-классе по изготовлению кукол 
«нёрым-ях». 

Для первого знакомства с материалом занятия проводились как 
на площадке музея, так и в стенах школы. Детям рассказывали о 
том, кто проживал в нашем крае ко времени появления европейско-

3 Жданова т.с., фролова Л.Л. Музей – территория равных // Западная Си-
бирь в академических и музейных исследованиях. Мат-лы II науч.-практ. 
конф. / сост. и отв. ред. Т.А. Исаева. – Сургут: Изд.-полиграф. комплекс, 2008. – 
С. 83.
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го населения, как живут их потомки сейчас, в какие игры играют их 
дети. Познакомили с особенностями создания куклы. В дальнейшем 
дети становились зрителями кукольных представлений, где смогли 
увидеть особенности использования этнографических предметов, 
услышать сказки и пронаблюдать обращение с игрушкой-куклой. 
Затем началась подготовка детей к самостоятельному участию 
в спектакле в качестве кукловодов. Для этого им требовалось не 
только понять и выучить текст, но и усвоить правила пользования 
различными предметами из музейных коллекций. 

Итогом стал творческий отчёт участников проекта. В Между-
народный день защиты детей на площадке одного из зданий крае-
ведческого музея был организован праздник «Радость жизни! Ра-
дость творчества». Гвоздём программы стал кукольный спектакль 
по сказке «Синички – брат и сестра», показанный учащимися Сур-
гутской специальной (коррекционной) общеобразовательной шко-
лы VIII вида. 

Проводя сравнительный анализ показателей до и после цикла 
занятий, психологи учебного заведения выявили наиболее продук-
тивные методы и формы работы, которые способствуют формиро-
ванию ситуации успеха каждого ученика. С учётом данных показа-
телей работа признана продуктивной, способствующей сплочению 
детского коллектива в школе и на музейной площадке4. 

Сегодня работа с учащимися специальных школ носит упо-
рядоченный, планомерный характер. Предложения Сургутского 
краеведческого музея вносятся в общий план внеурочной дея-
тельности специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений. После чего заключается соглашение о сотрудниче-
стве между школой и музеем.

Для создания передвижной выставки на площадке школ было 
разработано и изготовлено специализированное модульное музей-
ное выставочное оборудование. При разработке его технических 
характеристик и дизайна учитывались физические особенности 
аудитории, а также удобство при транспортировке и монтаже. Все 
4 исаева т.а., фролова Л.Л. Методология музейного проекта (из опыта со-
хранения и популяризации памятников нематериального наследия) // Музей-
ное дело в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: Науч.-метод. сб. 
/ отв. ред. Я.А. Яковлев. – Ханты-Мансийск: Изд-во ООО «Печатное дело», 
2011. – Вып. 1. – С. 33, 34.
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детали, составляющие конструкцию, – разъёмные. Для изготовле-
ния были использованы лёгкие и травмобезопасные материалы. 
Использование оргстекла сделало оборудование лёгким и более 
прочным. Модульная система обладает качеством изменения вы-
соты и формы витрин, что даёт возможность устанавливать обо-
рудование и работать с аудиторией на любой площадке. 

Другая категория особенных посетителей – дети с ограничен-
ной зрительной функцией.

Слабовидящими считаются дети, у которых зрение резко сни-
жено (острота зрения в пределах 0,05–0,2 при обычных средствах 
коррекции – очках)5.

Слабовидящие и слепые дети во всём остальном – самые обыч-
ные дети. Любознательные и очень подвижные. Однако удовлетво-
рить их любознательность непросто. Обычная демонстрация пред-
метов и привычные методы подачи материала здесь не годятся. В 
этом случае особое значение имеют те тактильные возможности, 
которыми обладают эти дети. Особенность передачи этнографиче-
ского материала заключается в трансляции тех форм, которые мак-
симально сохраняют лексические особенности и тем самым дают 
наиболее точные характеристики явлений и событий. Для описания, 
к примеру, старушки используется лексический оборот «её старый, 
изношенный сах». Поскольку дети не могут видеть реального пред-
мета, то необходимо предоставить им возможность получить так-
тильные представления о новом и старом мехе. Таким же образом 
они получают представление о материале и форме предметов, фи-
гурирующих в сказке, – люльке, кукле, столике, игольнице… Полу-
чив необходимую информацию, участники проекта приступают к 
работе по созданию простой куколки, а затем овладевают и навыка-
ми манипуляции предметами. Уже сегодня для ребят, имеющих не-
который процент зрения, выпущена электронная игра по моделиро-
ванию хантыйской игрушки. В игре применяются крупные шрифты 
и образы, яркие и насыщенные краски на мониторе, выполняется 
озвучивание текста и другие звуковые эффекты.

В начале 2012 г. программа Сургутского краеведческого му-
зея по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
включила новое направление музейной экспериментальной педа-

5 Коррекционная педагогика и специальная психология… – С. 107.
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гогики – совместную творческую деятельность с использованием 
музейных материалов для детей с диагнозом РДА (ранний детский 
аутизм) и их родителей. Формой ее организации выбрана «студия». 
Все занятия направлены на освоение краеведческого материала 
через развитие творческих навыков и умений. Кроме того, сту-
дия станет тем местом, где родители этих «особых» детей смогут 
расширить собственный кругозор, проводить консультационные 
встречи со специалистами и обсуждать общие проблемы. 

Аутизм (от греческого «autos» – «сам») – крайняя форма психи-
ческого отчуждения, выражающаяся в уходе индивида от контак-
тов с окружающей действительностью и погружении в мир соб-
ственных переживаний6.

Перед внедрением нового музейного проекта была проведена 
тщательная исследовательская деятельность, направленная на из-
учение особенностей поведения аутичных детей, проанализирован 
опыт музейной практики работы с данной аудиторией. Состоялось 
несколько встреч с родителями, где обсуждался график посещения 
музея, составлялся ориентировочный план занятий, выявлялись 
индивидуальные особенности поведения детей участников студии.

Вероятность успеха была неопределённой, поскольку заинтере-
совать детей с аутизмом, а тем более убедить их в чём-либо очень 
сложно. Нередко приходится действовать интуитивно и открыто, по-
скольку дети, остро чувствуя наигранность ситуации, не открывают-
ся, избегают прямого контакта. Они долго привыкают к новому про-
странству и болезненно реагируют на любые изменения. Многие из 
детей не разговаривают. И, наконец, любой контакт может состоять-
ся лишь при заинтересованности самого ребёнка. Наличие в музее 
психолога с опытом работы с аутичными детьми сделало предвари-
тельную работу последовательной и более профессиональной.

Практические рекомендации специалиста подготовили проект-
ную группу и, в первую очередь, родителей к основному занятию на 
площадке музея. Особенность наших маленьких участников про-
екта заключается в том, что на новой территории с новыми людьми 
они чувствуют себя некомфортно, уходят в себя, часто выражают 

6 волков б.с., волкова Н.в. Возрастная психология. – Ч. 2: От младшего 
школьного возраста до юношества: Учебное пособие / под ред. Б.С. Волкова. – 
М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. – С. 329.
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обеспокоенность. Поэтому основной задачей первого занятия ста-
ла адаптация ребёнка к незнакомой среде. Основными действую-
щими лицами стали дети, исследовавшие музейное пространство. 
Специалисты и родители были ведомы ими. Все находились непо-
далеку, но не вмешивались в исследовательский процесс. По мере 
угасания детского интереса к выставочным предметам сотрудники 
музея предложили родителям и детям стать зрителями кукольного 
представления по мотивам сказки коренного населения. Основным 
персонажем сказки стала кукла Клюквинка. На музейной площад-
ке дети были объединены в зрительский коллектив (ил. 2).

Работая над сценарием занятия для аутичных детей, нужно 
было учитывать множество факторов: оно не должно быть продол-
жительным, потому что дети устают. Обязательна смена деятельно-
сти с одного вида на другой. Действие должно постоянно вызывать 
интерес, при этом резкие движения и громкие звуки абсолютно ис-
ключаются. Незнакомые предметы, используемые в игре, должны 
быть максимально представлены аудитории. Куклы и кукловоды 
должны постепенно перебираться в зрительское пространство, по-
зволяя поближе познакомиться с персонажами и актерами.

Ил. 2. Первое занятие в рамках студии «Общее детство». Сургутский 
краеведческий музей. 2012 г. Фото: Р.В. Давыденко
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Уже на первом занятии стало ясно, что дети сложно ассоци-
ируют представленные макеты и куклы с оригиналами. Поэтому 
все следующие занятия были направлены на развитие ассоциа-
тивного внимания. Так, к примеру, в процессе сказки все задей-
ствованные в ней макеты перемещались на стол к участникам для 
детального рассмотрения. По окончании представления детям 
было предложено найти в экспозиции оригиналы. Кто-то справ-
лялся довольно быстро, некоторым требовалась помощь, но за-
дача была решена – дети не только смогли соотнести макеты с 
подлинными предметами, но и сориентироваться в музейной экс-
позиции.

Все мероприятия предполагают проведение творческого за-
нятия для закрепления материала. Было разработано несколько 
простых мастер-классов с использованием техники рисования и 
аппликации. Вариативность заданий позволила выявить предпо-
чтения каждого ребёнка и степень умения работать руками: кто-то 
из детей мог владеть кисточкой «ладошка в ладошке», некоторые 
легко управлялись с ножницами, но всем была необходима помощь 
родителей и музейных сотрудников (ил. 3).

Ил. 3. Мастер-класс по созданию куклы. Студия «Общее детство». Сургутский 
краеведческий музей. 2012 г. Фото: Р.В. Давыденко
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Ил. 4. Вороний праздник. Студия «Общее детство». Сургутский краеведческий 
музей. 2012 г. Фото: Р.В. Давыденко

Ил. 5. Мастер-класс по созданию куклы «Мартинички». Студия «Общее 
детство». Сургутский краеведческий музей. 2012 г. Фото: Р.В. Давыденко
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Каждое новое занятие все больше подтверждало актуальность 
и результативность проделанной работы: в музейном пространстве 
у детей не наблюдалось протестных реакций, участники действо-
вали в рамках сценария проведения занятия, принимали помощь 
сотрудников в творческих заданиях. Психоэмоциональный на-
строй улучшался с каждой новой встречей, дети непринужденно 
чувствовали себя в знакомой обстановке, проявляли радость при 
встрече с участниками проектной группы. 

После анализа результата был составлен график работы сту-
дии, которая получила название «Общее детство» (ил. 4–6). Наши 
встречи стали проходить два раза в месяц по воскресеньям. Такая 
периодичность продиктована психологическими особенностями 
аудитории: частые посещения затруднят усвоение полученной ин-
формации. К тому же каждое новое занятие требует тщательной 
проработки, а встречи один раз в месяц могут отучить ребенка от 
музейного пространства. 

Ил. 6. Игра с волчком. Студия «Общее детство». Сургутский краеведческий 
музей. 2012 г. Фото: Р.В. Давыденко
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Сегодня можно подвести промежуточные итоги. Проведённый 
среди родителей опрос показал:

– дети ждут новых занятий и, соответственно, с удовольствием идут 
в музей; 
– ни в процессе занятия, ни после него негативных эмоций у детей 
не наблюдалось;
– в домашних условиях дети возвращаются к поделкам, изготовлен-
ным в музее. 
Часто нас спрашивают, что даёт социальный проект музею? 

Во-первых, это новая экспериментальная практика – возможность 
сломать стереотип музея как учреждения консервативного и скуч-
ного. Во-вторых, новый опыт влечёт за собой повышение нашего 
профессионального статуса в городской среде и в музейном со-
обществе, показывая нашу способность собственными ресурсами 
способствовать решению социальной проблемы. В-третьих, полу-
ченный опыт позволит расширить число участников проекта и по-
делиться важным опытом с другими музеями.

Мы осознаём всю меру нашей ответственность перед второй 
стороной участников проекта, не строим иллюзий относительно 
выздоровления этих детей. Наша работа направлена на помощь 
ребёнку в адаптации к социальной среде и выработке им навыков 
общения с другими детьми и взрослыми. Мы пытаемся создать та-
кие условия, в которых нашим подопечным будет комфортно, спо-
койно и интересно.
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Одним из основных направлений научной деятельности каждо-
го музея является экспедиционная работа. За годы существования 
нашего краеведческого музея мы побывали на жилых и заброшен-
ных стойбищах хантов, расположенных на р. Айкаёган, Мохтик, 
Нонгъёган, Ватьёган, на оз. Егун-Еган-лор. Собрали большой ма-
териал о традиционном мировоззрении и жизненном укладе аган-
ских хантов, приобрели для музейных фондов предметы быта. К 
сожалению, в последние годы по разным причинам организовы-
вать экспедиции становится всё сложнее. Поэтому возможность 
побывать на родовых угодьях семьи Айпиных (род Бобра), рас-
положенных в 70 км от п. Новоаганска, в районе р. Юккуньеган 
(местное название «Деревянная речка»), вызвала у нас огромный 
интерес. Во-первых, обещала незабываемые впечатления полет на 
вертолёте; во-вторых, это родовые угодья знаменитого писателя 
Еремея Даниловича Айпина; в-третьих, район относится к числу 
малоизученных. 

Как впоследствии выяснилось, конечный пункт нашей поезд-
ки – родовые угодья Тихона Галактионовича Айпина, родственни-
ка Е.Д. Айпина. В этом районе зарегистрировано 19 стойбищ, но 
в реальности их гораздо больше (ок. 30). Связано это с тем, что 
имеющейся земли хватило лишь на 19 стойбищ, остальные суще-
ствуют нелегально. Резервных земель общего пользования тоже не 
осталось. Всего в п. Варьёгане проживает пять родов, в их чис-
ле Айпины (род Бобра). Носители этой фамилии – семь братьев 
и две сестры – сначала жили в среднем течении р. Ватьёган. Со 

а земле Айпиных из рода Бобра
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временем род значительно увеличился, угодий стало не хватать, 
и часть Айпиных была вынуждена уйти на р. Аган. Верхнее по 
Агану стойбище (оно же первое по времени) было обустроено на 
месте нынешнего Новоаганска, нижнее – ниже устья р. Ватьёгана. 
Одни поселились на рч. Деревянной, другие – на старице Большой 
Урий, третьи – на р. Турпан Урий (Чёрная Утка)1.

 Перелёт прошел удачно. Красота лежащего внизу пейзажа по-
ражала воображение. На десятки километров тянулись красные 
ягодники в сочетании со сфагновыми болотами и стройными ве-
ковыми соснами. Стойбище Т.Г. Айпина стояло на возвышенном 
месте в окружение сосен – таких могучих, каких теперь уже не 
встретишь вблизи города. Удивило отсутствие реки около челове-
ческого жилья. Как потом выяснилось из разговора, она когда-то 
была и носила название Деревянной. Но со временем она высохла 
из-за того, что из года в год паводковые выводы приносили боль-
шое количество брёвен, похоронивших под собою водоток. 

 Тихон Галактионович встретил нас очень радушно, с присущей 
ему хитринкой в глазах. Мы уже были ранее с ним знакомы, он не 
раз бывал в музее. Как и все ханты, он – человек немногословный, 
степенный, перед ответом на вопрос – подумает. И умеет так вы-
строить свой ответ или рассказ, что всегда чувствуется какая-то то 
ли недосказанность, то ли желание придать своим словам некую 
загадочность. Зоя Ивановна – хозяйка стойбища – оказалась мило-
видной, приветливой, очень быстрой и ловкой женщиной.

После непродолжительной беседы и обязательного чаепития 
нам была предоставлена возможность побродить по стойбищу, 
осмотреться.

Более 14 лет живут Айпины на этом стойбище, поэтому выгля-
дело оно основательно обжитым. Отсутствие реки не сказалось на 
общей картине поселения, которое выглядело очень ухоженным и 
уютным. На подворье царили не совсем присущие хантам чисто-
та и порядок. Освоенная территория, как и положено, была чётко 
распланирована. Во всем чувствовалась крепкая хозяйская рука, 
добротность, основательность и аккуратность. Большой дом (ок. 
4х6 м при высоте 2,5 м) из сосновых брёвен построен в тради-

1 сподина в.и. Полевой дневник «Легенды и были Деревянной речки». – 
Мегион, 1999. – С. 12–15.
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ционном стиле, однако определённый налёт современной архитек-
туры, конечно же, присутствовал – большие окна, вместительная 
веранда… Традиционной хантыйской постройкой этот дом назвать 
уже нельзя. Неподалеку стоял гостевой дом (как назвал его Тихон 
Галактионович) – такой же срубный дом, только чуть меньше раз-
мером. Здесь живёт его сын с семьёй, когда приезжает на лето. 
Другие строения, как и положено, располагались на расстоянии 
друг от друга. Лабазы, баня («моющий дом»), собачья конура в 
виде вырытой в земле норы – все было сооружено традиционным 
способом, добротно, со знанием дела и на долгие годы.

Летний очаг («котла место») – это территория хозяйки. Оно 
тоже огорожено забором. На возвышении было устроено костри-
ще, чуть дальше – аккуратная поленница из сухостоя для розжига, 
рядом умывальник. В центре кухни стояли деревянные стол с дву-
мя скамейками. Все предметы утвари были расставлены так, что-
бы хозяйке было максимально удобно. Судя по тому, какие здесь 
царили порядок и чистота, можно было сделать вывод, что и хо-
зяйка под стать хозяину. 

Узкая тропинка вела вниз по склону в сторону болота. Здесь 
находится колодец – это яма диаметром ок. 50 см. Территория во-
круг него с трёх сторон была огорожена, а само отверстие закры-
то досками. Вкус воды поразил: она была не только очень чистой, 
вкусной, но даже чуть сладковатой.

Идеальная чистота царила и вокруг хлебной печи, которая тоже 
стояла на возвышении, а в воздухе витал аромат свежеиспеченного 
хлеба. На стенах гостевого дома сушились пучки сухожильных ни-
тей. Хозяйка шьёт ими национальную обувь и одежду. Насколько 
она мастерица свидетельствовали искусно сплетенные бисерные 
полоски на её платье и, конечно, мягкие и легкие нырики из кожи 
оленя на ногах хозяина.

 Конечно, не могла не вызвать интереса огромная ловушка на 
медведя, изготовленная из сосновых брёвен трёхметровой длины 
(ил. 1). Выглядела она весьма внушительно и даже несколько пу-
гающе. Из-под трёх огромных брёвен, которые должны придавить 
забравшегося внутрь за привадой медведя, вряд ли есть шанс вы-
браться. Присутствие ловушки Тихон Галактионович объяснил 
тем, что на стойбище стал захаживать медведь. Всего же на неко-
тором удалении друг от друга мы насчитали три ловушки. Но, зная 
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хитрость, изворотливость и осторожность медведя, хозяин приду-
мал ещё один вид ловушки. Меж двух высоких сосен натянут ме-
таллический трос, свободно проходящий через зафиксированную 
скобу. Его конец спускается со второй сосны на землю и образует 
петлю. На высоте двух метров прибита приманка. К одной из этих 
ловушек был дополнительно насторожен самострел, стреляющий 
пулями. К нашему приезду именно из самострела был ранен мед-
ведь, но ушёл. Забегая вперед, надо сказать, что впоследствии 
зверь был убит.

В буквальном смысле слова оживляли территорию стойбища 
олени (ил. 2). Их в хозяйстве насчитывалось приблизительно 50 го-
лов, в том числе и три белых – большая гордость хозяина. Хорошо 
упитанные, крепкие, с причудливыми рогами животные действи-
тельно были очень красивы. По всему было видно, что Т.Г. Айпин 
не только заботится о них, но и по-своему любит. Каждого он знает 
в «лицо», умеет с ними общаться, для них устроены дымокуры. 
В свою очередь, олени повинуются всем движениям и приказам 
своего хозяина. 

Ил. 1. Т.Г. Айпин около медвежьей ловушки. 2011 г. Фото: К.А. Саттарова
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Ил. 2. Т.Г. Айпин, З.И. Айпина и их олени. 2011 г. Фото: К.А. Саттарова

Территория вокруг стойбища огорожена коралем. Летних стой-
бищ несколько Примерно в 5 км от стойбища на одном из летних 
стойбищ находится «роддом» для самок оленей. Это крытый ма-
ленький загон внутри основного загона. Именно сюда заходит ро-
жать беременная самка, а потом живёт там некоторое время (до 
3 месяцев) вместе с оленёнком. Днём она находится с другими оле-
нями, а ночью идёт в свой загон. Другие животные к этому убежи-
щу молодой матери и её детёныша даже не подходят.

Из-за нехватки ягеля для оленей ханты переходят с летнего на 
зимнее селение. Ягель в этой местности пышный, мощный и пу-
шистый. Как мягкий ковёр. Такой ягель очень легко вырыть из-под 
снега. А если жить на одном месте и не кочевать, то останется пу-
стыня. Олени быстро съедают всю растительность до голой земли. 
В поисках пищи животные копытами выгребают огромные ямы.

Много интересного рассказал хозяин об особенностях жиз-
ни оленей. Оказывается, при наступлении брачного периода рога 
у оленей «лысеют», то есть избавляются от шерсти и становятся 
гладкими. В этот период самцов надо кастрировать, чтобы они 
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остепенились и стали более спокойными. Тогда их легче ловить, 
ставить в упряжку… На всё стадо оставляют лишь 2–3 самца-
производителя – самых мощных и красивых.

Открытием для нас было и то, что в конце сентября – начале 
октября олени иногда с удовольствием лижут мокрый песок с тор-
фом, тем самым восполняют нехватку каких-то элементов.

Тихон Галактионович в большом количестве сушит грибы 
(даже мухоморы), а потом готовит из них похлебку – оказывается, 
не только для оленей, но и для собак.

Есть у хозяина стойбища и свои незыблемые законы. К при-
меру, нельзя кормить без его разрешения оленей и собак, курить 
(сам он курил, а окурки тщательно тушил и складывал в карман), 
стрелять возле жилого дома. Часть запретов распространялась и 
на внутридомовое пространство: например, нельзя садиться возле 
порога – это рассматривается как неуважение к хозяину. Все запре-
ты и приметы, которые нам удалось услышать от Тихона Галактио-
новича, несомненно, являются результатом многовекового опыта, 
и уже потому к ним стоит относиться уважительно.

Много интересного, поучительного, порой даже удивительного 
мы узнали о традиционном укладе жизни народа ханты. Эта ин-
формация, несомненно, дополнит экскурсионные материалы му-
зея, сделает их более увлекательными и расширит круг знаний об 
этом удивительном народе.
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От библиотеки до отдела информации и PR

е.в. алфёрова
Сургутский художественный музей
(г. Сургут)

Библиотека Сургутского художественного музея, как и сам 
музей, создавалась с нуля. И если точную дату рождения музея 
можно установить по документам, то время создания библиотеки 
определить невозможно. Что брать за точку отсчёта? Может быть, 
переезд музея в нынешнее здание в 2001 г. и появление у библио-
теки своего помещения? Или приобретение первых книг, которые 
положили начало формированию специализированного фонда бу-
дущей библиотеки? Наверное, это и неважно. Главное, сегодня би-
блиотека существует, причём в активном режиме.

Библиотека Сургутского художественного музея, как и большая 
часть музейных библиотек, изначально «создавалась как вспомога-
тельный аппарат для работы научных сотрудников, специалистов 
музеев, как научное, вспомогательное подспорье для организации 
выставок, издательской деятельности, серьёзной научной прора-
ботки концепций экспозиций и других видов исследовательской 
работы»1. Она осуществляла типичные библиотечные функции: 
комплектование, учёт, каталогизацию, хранение, обслуживание, 
мероприятия по сохранности фонда. Профиль комплектования 
фонда был разработан библиотекой музея совместно со специа-
листами музея в соответствии с профилем и информационными 
потребностями учреждения, с учётом формирования музейного 

т библиотеки до отдела информации и PR

1 колганова а.а. Музейные библиотеки в профессиональном сообществе: 
вектор движения // Библиотека в информационном пространстве музея: Мат-
лы междунар. конф. – СПб., 2002. – С. 10.
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собрания. В первые годы сотрудники приобретали книги за свой 
счёт (в основном нужные издания привозили из командировок), 
выписывали специальные периодические журналы. С 1996 г. из 
бюджета музея стали целенаправленно выделяться средства на 
комплектование библиотечного фонда. Сегодня специализирован-
ный фонд библиотеки содержит литературу по истории искусств 
(преимущественно по искусству кон. XIX – нач. XX в.), археоло-
гии, истории карикатуры, музееведению и музейной педагогике, 
современному графическому и выставочному дизайну, PR и PR-
технологиям. Надо отметить, что практически все издания нахо-
дятся в единственном экземпляре.

В 2001 г., когда музей, наконец-то, после 9-летнего «бездомно-
го» существования обрёл свой «дом» на 3-м этаже Музейного цен-
тра, библиотека разместилась в отдельном помещении – простор-
ном, оборудованном новой специальной библиотечной мебелью и 
оргтехникой. Книжный фонд к той поре насчитывал уже ок. 700 экз. 
(сегодня 6555 экз.). Выставочные стеллажи и витрины, специ-
альные стеллажи для журналов, каталожные шкафы и шкафы для 
хранения медианосителей и файлов с архивными документами… 
Размеры помещения позволили организовать читальный зал на 
8 рабочих мест. Кроме этого, в отдельном помещении было обо-
рудовано хранилище для периодических изданий.

Пользователями библиотеки стали, прежде всего, научные со-
трудники художественного музея, а также сотрудники Сургутского 
краеведческого музея, художники, ученики и преподаватели сред-
них школ, студенты вузов. Для сотрудников музеев работает абоне-
мент, для остальных пользователей – только читальный зал (ил. 1). 

Уже в первый год работы библиотеки стало ясно, что она пере-
росла свою научно-вспомогательную роль и перестала быть толь-
ко вспомогательным подразделением. Расширились функции, до-
бавились задачи. Был создан архив по истории музея: рукописные 
и печатные документы, видеокассеты и компакт-диски с записями 
музейных мероприятий, интервью сотрудников музея для СМИ, 
макеты издательской и сувенирной продукции, фотоматериалы и 
др. Кроме этого, откладывались выпускаемые музеем печатные и 
графические материалы со сведениями о выставках, образователь-
ных программах – и часто они являются единственным источником 
информации об активной деятельности учреждения. Архив попол-
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няется и так называемыми эфемерными («однодневными») матери-
алами – буклетами, проспектами, афишами, листовками, объявле-
ниями, вырезками и т. п. «На первый взгляд такие издания не име-
ют большой ценности, но они могут оказать незаменимую помощь 
в работе, т. к. являются источником сжатой и точной информации. 
Эфемерные материалы предоставляют информацию о временных 
акциях или выставках, являются основным инструментом для ре-
конструкции истории учреждения, отражают образ музея в обще-
стве, становясь графическим свидетельством его развития»2.

Библиотека стала информационно-справочным центром с зада-
чей информационного обеспечения основных видов музейной дея-
тельности: фондовой, экспозиционной, экскурсионной и научно-
исследовательской. 

В 2001 г. музей организовал Международный форум визу-
ального юмора «КАРИКАТУРУМ». В фондах музея начало фор-
мироваться новое собрание – коллекция визуального юмора. Её 

Ил. 1. В библиотеке. Сургутский художественный музей. 2012 г.
Фото: А.А. Латышев

2 тимашева и.а. Библиотека в музее: участие во внутри- и межмузейной ком-
муникации // Справочник руководителя учреждения культуры. – М., 2005. – 
№ 1. – С. 20.
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основу составили конкурсные работы. Появилась необходимость 
комплектования раздела «История карикатуры» – книг по истории 
карикатуры как вида изобразительного искусства, сборников ка-
рикатур отдельных конкурсов, персональных каталогов отдельных 
авторов, научных публикаций, специальных журналов, открыток, 
постеров, афиш по этой теме. Постепенно сканированные копии 
конкурсных работ, участвовавшие в выездных выставках (а их 
было за время существования конкурса уже больше 45, в том чис-
ле 5 за рубежом), накапливались. Сегодня копийный фонд состоит 
не только из копий графических работ из коллекции иронического 
искусства, но и из других коллекций музейного собрания (ил. 2).

Обилие накопленного материала и невозможность представить 
музейную коллекцию иронического искусства зрителю в полном 
объеме (сегодня это ок. 6000 ед. хр.) из-за нехватки экспозицион-
ных площадей – послужили причиной создания в 2006 г. на базе 
информационно-справочного центра музея-кабинета «КАРИКА-
ТУРУМа».

Помимо основных задач (изучение, комплектование и попу-
ляризация произведений художников-карикатуристов), музей-

Ил. 2. Так хранятся работы из копийного фонда. Сургутский художественный 
музей. 2013 г. Фото: Т.В. Чайкун
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кабинет выполняет и образовательную функцию – знакомит с 
терминологией этого направления изобразительного искусства, 
основными приёмами и способами создания карикатуры. Музей-
кабинет даёт посетителю возможность как самостоятельного изу-
чения собрания карикатур в музее (путём просматривания дисков, 
тематических папок, каталогов), так и организованного просмотра 
с сотрудником информационно-справочного центра. Последний 
может управлять аудиовизуальной техникой, предоставить необ-
ходимую справку по интересующему вопросу и т. п. Информаци-
онный комплекс музея-кабинета даёт посетителю возможность 
виртуально-визуального ознакомления и изучения работ карикату-
ристов, никогда не демонстрирующихся на обычной экспозиции 
из-за нехватки музейной площади.

Сотрудники отдела периодически проводят мониторинг меж-
дународных конкурсов визуального юмора. А в 2011 г. совмест-
но с американским профессором Джоном Лентом было проведено 
крупное исследование – составлен рейтинг лучших карикатури-
стов мира. Вся огромная работа – рассылка 2000 анкет, обработка 
результатов, составление промежуточных и итоговых статистиче-
ских отчётов – была осуществлена сотрудниками отдела. Результа-
ты позволили нам оценить уровень музейной коллекции ирониче-
ского искусства, собранной музеем за годы существования Меж-
дународного конкурса визуального юмора «КАРИКАТУРУМ». И 
надо отметить, что уровень очень высок: работы практически всех 
известных художников-карикатуристов, входящих в сотню лучших 
в мире, находятся в собрании Сургутского музея (ил. 3).

В 2011 г. прошла реструктуризация информационно-справоч-
ного центра и переоформление его в отдел информации и PR со 
штатом из 4 сотрудников – заведующего отделом, специалиста по 
связям с общественностью, инженера-программиста, дизайнера. 
Отдел выполняет функции и решает задачи, которые в других му-
зеях распределены между несколькими отделами – информацион-
ного обеспечения, редакционно-издательским, по связям с обще-
ственностью, архивом и, конечно же, библиотекой.

Отдел информации и PR взаимодействует со всеми структур-
ными подразделениями музея, обеспечивая информацией основ-
ные виды музейной деятельности. Например, каждый этап раз-
работки и создания музейной экспозиции сотрудники библиотеки 
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обеспечивают литературой по дизайну и теме выставки, об авто-
рах работ, искусствоведению для написания текстов экскурсий, 
экспликаций, пресс-релизов и пр. Кроме того, сотрудники центра 
обеспечивают доступ к внешним источникам информации – к 
фондам других библиотек, архивам. Например, при подготовке 
медиа-эссе «Культурные ценности – жертвы войны. Подвиг Эр-
митажа», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, помощь в подборе материала нам оказали Центральная 
городская библиотека им. А.С. Пушкина и библиотека Сургутско-
го краеведческого музея, предоставив специальную литературу и 
видеодокументы. Одним из кураторов данного проекта выступил 
сотрудник отдела.

Выполняя функции редакционно-издательского отдела, со-
трудники редактируют тексты каталогов, путеводителей, статей, 
изданий к выставкам. Тщательная и кропотливая работа по лите-
ратурному редактированию, выверке и унификации всех формаль-
ных данных текста входит в функции отдела.

Как правило, успех любому музейному проекту обеспечен 
лишь в том случае, если весь путь от его разработки до вопло-

Ил. 3. Круглый стол с художниками-карикатуристами. Сургутский 
художественный музей. 2012 г. Фото: А.А. Латышев



191

Сургутский художественный музей

щения сопровождается активным рекламным воздействием. Раз-
работкой рекламных кампаний и занимаются сотрудники отдела. 
Они же несут ответственность за внешние коммуникации, фор-
мирование имиджа музея и его позиционирование в обществе. В 
задачи отдела входит информационное обеспечение деятельности 
музея в СМИ, обеспечение взаимодействия с общественными ор-
ганизациями для своевременного информирования общественно-
сти о важнейших событиях в деятельности учреждения, инфор-
мационное сопровождение официальных визитов и церемоний, 
техническое сопровождение проводимых мероприятий, реклама 
деятельности и услуг музея. Создана база данных СМИ; заклю-
чены договоры на информационную поддержку как учреждения в 
целом, так и отдельных проектов; установлены личные контакты 
с журналистами.

Сотрудники отдела информации и PR, выполняя функции ин-
формационного обеспечения, занимаются подбором программных 
продуктов для отделов музея, разработкой и администрировани-
ем баз данных, проводят обслуживание компьютерных программ, 
оцифровку музейных предметов, участвуют в разработке и соз-
дании мультимедийных продуктов, дизайн-макетов издательской 
продукции… В последние годы всё более существенным фактором 
становится лицо музея, обращённое в открытое информационное 
пространство, поэтому одной из главных задач отдела является ин-
формационное наполнение и техническая поддержка сайта музея, 
созданного в 2010 г. Сайт – это своеобразная площадка для отра-
жения творческой деятельности музея и доведения её до русско-
говорящего сообщества. Сайт Сургутского художественного музея 
не только выполняет представительскую (заявляет о себе в вирту-
альном пространстве, сообщает о своей миссии и своих координа-
тах) и информационную (сообщает об истории музея, знакомит с 
уставом, коллекциями, проектами и пр.) функции, но и является 
оперативным источником новостей. «Музей выходит на совершен-
но другой уровень работы, когда начинает информировать о своей 
деятельности если не ежедневно, то хотя бы несколько раз в ме-
сяц. Для имиджа музея это очень важно: как минимум видно, что 
он организация живая, а не «умершая» или «заснувшая» (а таких 
немало); как максимум – что он обретает постоянных посетите-
лей, регулярно интересующихся тем, что происходит в музее, и 
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любопытство которых бывает удовлетворено»3. Сайт Сургутского 
художественного музея обновляется практически ежедневно. Как 
правило, это анонсы выставок, пресс-релизы, новости, фоторепор-
тажи и т. д. Кроме того, здесь освещается деятельность Междуна-
родного форума визуального юмора «КАРИКАТУРУМ»: размеща-
ются условия конкурса, сообщается о работе жюри, объявляются 
победители, лучшие работы выставляются на сайт. Как правило, в 
музеях и в любых других учреждениях и организациях сопрово-
ждением сайта занимается специальный человек – редактор сайта, 
а в крупных музеях сайт обслуживают целые отделы. В Сургут-
ском художественном музее это одна из функций отдела информа-
ции и PR.

Сегодня отдел информации и PR располагает специализиро-
ванным библиотечным фондом, медиатекой, архивом и копийным 
фондом графических работ из собрания музея. Вся работа отдела 
информации и PR нацелена на обеспечение успешной деятельно-
сти музея.

3 калинина Л.Л. Интернет-сайт как инструмент для работы музейщика 
// Справочник руководителя учреждения культуры. – М., 2007. – № 11. – 
С.  85.



ИСТОРИЯ МуЗЕйНОГО СТРОИТЕЛьСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТы-МАНСИйСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРуГА – ЮГРы: 
уЧРЕжДЕНИЯ И ПЕРСОНАЛИИ





195

Первый директор Музея геологии, нефти и газа
Леонид Николаевич Кабаев

и.г. якупова
Музей геологии, нефти и газа
(г. Ханты-Мансийск)

Леонид Николаевич Кабаев (25.09.1935–08.07.2012) – первый 
директор окружного Музея геологии, нефти и газа с 1995 по 
2003 г. В Западной Сибири он трудился с 1959 г., после окон-
чания Киевского государственного университета. Работал  
инженером-оператором, начальником сейсмопартий, главным 
инженером  Берёзовской, Сургутской, Салехардской  экспедиций 
(1959–1974 гг.). Двенадцать лет своей трудовой деятельности 
(1974–1986 гг.) он связал с Ханты-Мансийским геофизическим 
трестом объединения «Хантымансийскгеофизика», в котором 
трудился главным инженером, начальником партии по геолого-
экономическим исследованиям, начальником отдела методиче-
ской помощи. До того как стать директором музея, занимал 
должности заместителя директора  двух известных институ-
тов: ЗапСибБурНИПИ (1986–1987 гг.) и ЗапСибНИИГеофизика 
(1987–1995 гг.).

Леонид Николаевич Кабаев является одним из  крупных орга-
низаторов геофизических работ, одним из ведущих специалистов в 
области поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений; он 
внёс значительный вклад во внедрение и разработку высокопроизво-
дительных сейсмических исследований, в разработку новых геофи-
зических технологий в практику геологоразведочных работ (ил. 1).

Сотрудниками музея бережно хранятся предметы, связанные с 
его жизнью и деятельностью. Их немного, но все они представляют 
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несомненный интерес и дают представление об истории освоения 
края, об истории создания и становления музея. Так, например, в ар-
хиве музея есть неоспоримое подтверждение его новаторской дея-
тельности – описание изобретения «Вибрационный источник сейс-
мических сигналов» к авторскому свидетельству SU 1434380 А1, 
выданному Государственным комитетом СССР по делам изобрете-
ний и открытий и опубликованному 30 октября 1988 г. В описании 
изобретения отмечено, что оно «относится к сейсмической развед-
ке, к вибрационным источникам сейсмических сигналов. Целью 
изобретения является повышение разрешающей способности пу-
тём улучшения соответствия выходного сигнала исходному управ-
ляющему сигналу».

Леонид Николаевич является также одним из авторов таких изо-
бретений, как «Вибровозбудитель» (SU 1692671 А1, 23.11.1991.; 
SU 1720743 А1, 23.03.1992.), «Вибрационный сейсмический источ-
ник» (SU 1728823 А1, 23.04.1992.), «Способ поддержания ампли-
туды возмущающей силы вибратора и устройство для его осущест-

Ил. 1. Леонид Николаевич Кабаев – первый директор Музея геологии, нефти 
и газа. Фото: А.П. Лидов. Фонды Музея геологии, нефти и газа. НВ-3728
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Ил. 2. Описание изобретения к авторскому свидетельству SU 1434380 А1 
«Вибрационный источник сейсмических сигналов». Фонды Музея геологии, 
нефти и газа. НВ-3949

вления» (SU 1793400 А1, 07.02.1993.). Данные изобретения исполь-
зовались в вибрационной технике, в вибрационной сейсморазведке 
при поиске нефтяных, газовых и рудных месторождений (ил. 2).
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29 мая 1965 г. было открыто крупнейшее в СССР Самотлорское 
нефтяное  месторождение. Л.Н. Кабаев был в числе геофизиков, 
которые проложили первые сейсмопрофиля в этом районе. Он убе-
дил начальника Мегионской нефтеразведочной экспедиции Влади-
мира Алексеевича Абазарова и руководство Тюменского геологи-
ческого управления начать бурение в сложнейшем даже по меркам 
Западно-Сибирской болотистой низменности месте – в центре озе-
ра. «О Самотлорской геофизической структуре впервые шла речь 
у меня в кабинете весной 1963 г. Вслед за ледоходом в Мегион 
приплыл начальник Нижневартовской сейсмической партии Лео-
нид Кабаев — и с ходу завёл разговор о Самотлоре», — вспоминал 
В.А. Абазаров1.

Под руководством Л.Н. Кабаева и при его личном участии были 
выявлены и другие структуры – Медвежья, Мыхпайская, Юбилей-
ная, Ямбургская и пр., на которых открыты уникальные, крупней-
шие и крупные месторождения нефти и газа. Одно из свидетельств 
этого – гордость Музея геологии, нефти и газа – подлиный «Отчёт 
о работе Нижневартовской двухприборной сейсмической партии 
№25/62-63 в Нижне-Вартовском районе Ханты-Мансийского на-
ционального округа Тюменской области зимой 1962–1963 гг.». В 
этом документе прописаны все предыдущие работ на данной тер-
ритории. Он также содержит ценную историческую информацию, 
связанную с историей разведки и освоения месторождений на тер-
ритории округа. Начальник партии – Л.Н. Кабаев. Авторы отчёта – 
Л.Н. Кабаев, С.В. Бурдина, В.Г. Петров. Отчёт был согласован с ру-
ководством Сургутской нефтеразведочной экспедиции (начальник – 
М. Биншток, главный геофизик – В. Фёдоров, главный геолог – 
Б. Савельев), утверждён руководством Тюменского территориально-
го геологического управления (начальник – Ю. Эрвье, главный гео-
физик – Л. Цибулин, главный геолог – Л. Ровнин). Из отчёта следует, 
что Сургутская нефтеразведочная экспедиция проводила работы ме-
тодом отражённых волн (полевые работы были выполнены в период 
с 1 декабря 1962 г. по 20 апреля 1963 г.). В результате в централь-
ной части Нижневартовского свода выявлены и подготовлены под 
глубокое бурение Мыхпайская, Мартовская, Белозёрная структуры. 

1 самарина Л. Память – категория духовная // Тюменские известия. – Тю-
мень, 2010. – 9 июля. – № 117.
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Также были обнаружены, но детально не разведаны Самотлорская и 
Мало-Самотлорская структуры.

Документ подготовлен согласно инструкции по составлению 
окончательных технических отчётов. В нём представлены геолого-
геофизическая изученность участка работ (орогидрография, 
геолого-геофизическая изученность, стратиграфия, сейсмическая 
характеристика разреза, тектоника, нефтегазоносность, полезные 
ископаемые), методика и техника полевых работ (сейсморазве-
дочные работы, топогеодезические работы), методика и техника 
интерпретации (качество первичных материалов, методика интер-
претации, характеристика результативных материалов), результаты 
полевых геолого-геофизических работ, выводы и рекомендации.

По мнению рецензента отчёта, старшего инженера Сургутской 
нефтеразведочной экспедиции Н.И. Ильиной, «полевые работы 
партия закончила успешно с выполнением производственного пла-
на на 125 %. Сейсмический материал получен в основном хороше-
го качества».

За открытие крупных месторождений в Среднем Приобье и 
ускоренную подготовку промышленных запасов Л.Н. Кабаеву в 
числе группы специалистов в 1970 г. была присуждена Ленинская 
премия. Поздравительные телеграммы с тёплыми словами по этому 
поводу шли из разных городов СССР. Несколько таких телеграмм 
хранит Музей геологии, нефти и газа. Одна из них, от 23 апреля 
1970 г., адресована группе специалистов из 12 чел., в числе которых 
указан и Леонид Николаевич. В ней коллектив профессоров и пре-
подавателей Московского института нефтехимической и газовой 
промышленности им. И.М. Губкина сердечно поздравил лауреатов 
с присуждением высочайшей награды – Ленинской премии: «Вме-
сте со всеми нефтяниками и газовиками страны гордимся Вашими 
выдающимися открытиями, желаем дальнейших успехов в деле 
освоения нефтегазовых богатств Советского Союза» (ил. 3).

Ещё одна телеграмма  –  от академика А.П. Крылова и про-
фессора В.С. Мелик-Пашаева из Всесоюзного научно-исследо-
вательского нефтяного института сотрудникам Главтюменьгеоло-
гии В.А. Абазарову, Л.Н. Кабаеву, И.И. Нестерову, Ф.К. Салманову, 
В.Г. Смирнову, А.Д. Сторожеву – имеет следующее содержания: 
«Сердечно поздравляем Вас с высокой наградой – присуждением 
Ленинской премии за открытие крупных месторождений нефти  в 
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Среднем Приобье. Желаем Вам здоровья, дальнейших ярких успе-
хов в раскрытии нефтяных богатств недр нашей Родины».

Леонид Николаевич Кабаев награждён также орденом Тру-
дового Красного Знамени (14.07.1975), дипломом и нагрудным 
знаком «Первооткрыватель месторождений» (07.12.1976), меда-
лями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (22.03.1970), «За заслуги в 
разведке недр» (02.06.1982), «Ветеран труда» (13.03.1985). В де-
кабре 1972 г. имя Л.Н. Кабаева занесено в книгу «Трудовая слава» 
Тюменской области.

В 1995 г., став директором вновь созданного музея, он стол-
кнулся, казалось бы, с невыполнимой задачей – создать музей из 
ничего – не было ни здания, ни коллектива, ни музейного фонда. 
Однако всего через 5 лет в центре города развернулась большая 
стройка, а ещё через 3 года Ханты-Мансийск обрёл новую досто-
примечательность – уникальное по архитектуре здание окружного 
Музея геологии, нефти и газа, построенное полностью на средства 
нефтегазодобывающих компаний округа.

Ил. 3. Поздравительная телеграмма группе специалистов 
(в том числе Л.Н. Кабаеву) по поводу присвоения Ленинской премии. 
Фонды Музея геологии, нефти и газа. АРХ-280/6
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Одним из уникальных предметов фонда Музея геологии, неф-
ти и газа является аудиозапись 2001 г. – интервью Л.Н. Кабаева 
радиостанции «Югория». Эта запись содержит воспоминания о 
создании музея и планы на будущее этого учреждения. Ценностью 
является возможность от первоисточника услышать о том, как воз-
никла и как была реализована идея создания единственного госу-
дарственного «нефтяного» музея на территории Западной Сибири

Своё видение музея в концепции, представленной на конкурс 
для замещения должности директора музея, Леонид Николаевич 
изложил так: «По статусу это должен быть научно-технический 
музей. Основная функция музея – информационный центр научно-
технической, исторической, технологической и… геологической 
информации по вопросам недропользования на территории округа. 
Он должен стать источником научно-технической, исторической 
информации по широкому кругу вопросов, связанных с недрополь-
зованием на территории Западной Сибири. Здесь – всё: и история 
освоения, и технология, геология, полезные ископаемые и т. д.».

С высоты своего личного опыта Л.Н. Кабаев говорил: «Хоро-
шие мысли часто возникают где-нибудь на буровой, а возможно-
сти их развить, сходить в библиотеку книги почитать нет. Если мы 
будем укомплектованы специалистами-профессионалами из этих 
отраслей, то, имея возможность получить необходимую информа-
цию, имея время… они смогут обобщать, делать выводы и решать 
те проблемы, которые в условиях производства не решаются».

Не забывал Леонид Николаевич и о творческом начале в че-
ловеке. Он говорил: «У нас целое экспозиционное пространство 
будет отведено под литературное творчество самодеятельных ав-
торов: многие сочиняли музыку, многие рисовали картины. Они 
не члены творческих союзов. Дело в том, что геология имеет два 
параллельных курса: технологический и эмоциональный. Мно-
гие в духовном плане не выдерживали технологической нагрузки. 
Но если уж человек прикипал к этому делу, то он не мог не быть 
собой. И если в нём было какое-то романтическое начало, оно в 
этой неромантической профессии очень сильно проявлялось. Так 
что будет в музее целый стенд, будут звучать голоса многих ав-
торов…». И сам он был не только учёный-производственник, но 
и поэт. В 1997 г. в конкурсе «Песня о Ханты-Мансийске», посвя-
щённом 360-летию города, Л.Н. Кабаев получил диплом лауреата 
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II степени. В архиве музея хранятся несколько фрагментов из стен-
газет с его стихами: «Улыбки весны», «Струны памяти», «Кто ты 
таков?», «Юбилейное» и др.

Всё дальше уходят от нас славные годы начального периода 
промышленного освоения Севера Западной Сибири. Всё меньше 
остаётся людей, которых по праву можно назвать первопроходца-
ми, героями-романтиками, которые, несмотря на неустроенный 
быт и тяжёлые климатические условия, не покинули этот край тай-
ги и болот, приложили немало усилий для того, чтобы  Югра и 
Ямал стали одними из самых благополучных  и развивающихся 
регионов России. К большому сожалению, 8 июля 2012 г. ушёл из 
жизни и Леонид Николаевич Кабаев.

Из некролога, опубликованного сотрудниками Музея геологии, 
нефти и газа в окружной газете «Новости Югры»: «Светлая память 
о Леониде Николаевиче навсегда останется в наших сердцах, его 
жизненный путь является примером настоящего служения Родине. 
Идея создания музея нашла своё воплощение благодаря автори-
тету, профессионализму и настойчивости Леонида Николаевича. 
Коллектив музея с глубоким уважением к первому руководителю 
продолжает  сохранять историческое наследие нефтегазоносного 
региона, исследовать и документировать его новейшую историю, 
отражать его современный образ через формирование и представ-
ление музейного собрания».



203

Музей двух кузниц

в.Ю. кондин 
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
(г. Ханты-Мансийск)

Кузнечное дело является одним из древнейших видов ремёсел. 
По археологическим данным, обработка железа на территории 
ХМАО – Югры началась как минимум с сер.  I тыс. до н. э. Железо 
вырабатывали из болотных руд (лимонита), которые добывали в 
поймах рек. Руду дробили, затем варили в специальных ямах, то-
пливом при этом служили древесный уголь и кости животных. Во 
время технологического процесса сохранялся доступ воздуха, тем-
пература поднималась до 900–1000 С˚. Окись железа восстанавли-
валась до чистого железа и по мере выгорания опускалась на дно 
печи, образуя ноздреватую лепешку – крицу. Шлаки из крицы вы-
водили ковкой, сплющивая заготовку, сворачивая в единую массу и 
опять сплющивая, повторяя процесс несколько раз, от чего железо 
становилось крепче. Готовое изделие закаляли в воде.

О знакомстве хантов с кузнечным делом в эпоху позднего 
Средневековья свидетельствуют итоги археологических работ на 
городище Эмдер 11 и селище Сартым-Урий 162. В частности, на 
первом из указанных памятников археологи нашли материальные 
свидетельства обработки чёрных металлов – кузнечный молот, же-

М

1 зыков а.п., кокшаров с.ф. Городок Эмдер: от легенды до точки на карте 
// Родина. Специальный выпуск. – М., 2002. – С. 2–6.
2 Чемякин Ю.п. Работы на селище Сартым-Урий 16 в окрестностях с. Угута 
Сургутского р-на ХМАО – Югры // Ханты-Мансийский автономный округ 
в зеркале прошлого. – Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Том. ун-та, 2011. – 
Вып. 9. – С. 467–476.
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лезные окалины и т. д. Здесь же под полом постройки были обна-
ружены кости жертвенных животных (голова медведя и лапа вол-
ка), на основании чего был сделан вывод об особой роли кузнеца в 
социальной и сакральной сферах угорского общества. Это находит 
подтверждение не только в многочисленных аналогиях в области 
мировой этнографии, но и в особо почтительном отношении хан-
тов и манси к огню – производственной стихии кузнеца. Для про-
стых смертных существовал целый кодекс запретов, связанных с 
огнём. В него запрещалось тыкать острой палочкой (в наказание 
ослушник мог поранить или даже потерять глаз), бросать мусор, 
выливать помои; огонь нельзя было передавать в чужие руки; к до-
машнему очагу не  допускались посторонние люди; огню  постоян-
но приносились жертвы пори. И только кузнец, находившийся под 
покровительством богини огня, мог извлекать из пламени горна 
железные вещи и уже на этом основании имел высокий статус, со-
относимый с шаманским.

Труднодоступность и плохое качество сырья, трудоёмкость 
процесса металлопроизводства не позволили продукции абориген-
ной металлургии выдержать конкуренцию с привозными металли-
ческими изделиями, и угорский кузнечный промысел в сер. II тыс. 
пришёл в упадок, а в кон. XVI – нач. XVII в. и вовсе исчез. 

В экспозиционном пространстве югорских музеев металлобра-
ботка хантов и манси представлена далеко не в полной мере. Поэто-
му раздел, посвящённый этому направлению обскоугорского тради-
ционного хозяйства, в Этнографическом музее под открытым небом 
«Торум Маа» был задуман давно, но для его претворения в жизнь 
всё не находилось достаточного повода. Время пришло в 2007 г., 
когда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре полным хо-
дом шла подготовка к саммиту «Россия – Европейский союз». По-
нимая закономерный интерес многочисленных отечественных и за-
рубежных гостей к этнографической сокровищнице Югры – Музею 
Торум-Маа, – руководство окружного департамента культуры и ис-
кусства предложило провести расширение открытой экспозицион-
ной площадки, и музей решил воспользоваться предоставившейся 
возможностью для оформления давно запланированного комплекса 
«Кузница обских угров XV–XVI вв.».

Концептуальной основой нового раздела экспозиции под от-
крытым небом стало заключение академика РАН Б.А. Рыбакова о 
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том, что кузнечное производство (как, например, и гончарное) тех-
нологически не претерпело каких-либо кардинальных изменений, 
дожив в своей изначальной форме до XIX, а кое-где и до XX в.3 Это 
давало возможность использовать в экспозиции реконструкцию 
аборигенной кузницы XVI в., исследованной уральскими археоло-
гами А.П. Зыковым и С.Ф. Кокшаровым на городище Эмдер I4. 

Первым делом стали поиски места для кузницы. Меры противо-
пожарной безопасности предопределили её окраинное положение 
среди построек на открытой экспозиционной площадке музея – вы-
бор пал на мансийский сектор в южной части музеефицированной 
террритории. 

По поводу конструкции постройки С.Ф. Кокшаров дал такую 
устную рекомендацию: «Можно использовать любую конструк-
цию – от каркасной основы до добротного сруба любых размеров. 
Нельзя лишь изменять внутреннюю планировку помещения куз-
ницы, сделать нужно всё именно так, как описано в нашей истори-
ческой справке».

Получив такую рекомендацию, частный предприниматель 
В.И. Казанин в июле 2008 г. поставил сруб 3х4 м, рубленный «в 
лапу». Боковые стены сруба были сложены из 12 венцов, фасадная 
и задняя самцовые стены – из 16. В качестве утеплителя исполь-
зован традиционный материал – мох. Дверной проём размерами 
0,74х1,10 м на высоту от второго до десятого венца был сооружён 
в середине фасадной стены, ориентированной в сторону экспози-
ционного комплекса «Зимний дом северных манси». Порог – не-
высокий (11,5 см), пол – дощатый. В левой от двери стене между 
5-м и 9-м венцами был прорублен оконный проём в виде горизон-
тально расположенного прямоугольника размерами 0,41х0,58 м. 
Потолка нет – этим подчёркнута повсеместно утраченная нынче и 
распространённая в прошлом архитектурная деталь мансийского и 
хантыйского домостроения. Кровля двускатная, перекрытая сосно-

3 рыбаков б.а. Ремесло Древней Руси. – М.: Академия наук СССР, 1948.
4 Отчёт о НИР по теме: «Научная справка по реконструкции кузницы XV–
XVI вв. (по материалам городка Эмдер)» / Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького, ООО «НПМП «Волот». – Екатеринбург, 
2008. – Архив БУ ХМАО – Югры «Этнографический музей под открытым 
небом «Торум Маа».
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Ил. 1. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». Кузница 
обских угров. Перекрытие крыши накатником. 2009 г. Фото: В.Ю. Кондин

вой щепой и накатником (ил. 1). Выдвинутые за плоскость фасада 
на 0,70 м конёк, решетины и мауэрлаты сформировали козырёк над 
входом. Высота постройки от пола до конька составила 2,38 м. На 
этом строительные работы были завершены. 

Пришёл черёд оформления пространства постройки традици-
онным интерьером и наполнения типичным инвентарём. Для вы-
полнения этой тематико-экспозиционной задачи в апреле 2009 г. в 
музее был разработан проект «Кузница обских угров» и создана 
авторская группа в составе В.Ю. Кондина и Н.К. Партанова.

Сначала вдоль левой от входа стены были сколочены  нары 
36 см в высоту и 77 см в ширину. Затем в правом переднем углу 
прорубили пол, поставили короб-основание для чувала размерами 
0,80х1,00 м и застеклили окно. После чего заготовили и ошкурили 
23 жерди и поставили сушить в тень. Когда жерди подсохли, их 
выровняли по одному размеру, заострили с комля, укрепили полу-
кругом в основании чувала, вывели концами в отверстие в кровле и 
зафиксировали заранее заготовленными обручами из черёмухового 
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прута. После оштукатуривания этого каркаса раствором из вымо-
ченной в воде травы и жирной глины закрыли отверстие в крыше. 
Затем в центре строения в полу прорубили отверстие 0,80 м в ши-
рину и 0,95 м в длину. В отверстии установили горн из булыжника, 
в качестве раствора использовали жидкую глину. Последней дета-
лью интерьера кузни стал закром для угля справа от входа. 

Определённую сложность представляло наполнение интерьера 
артефактами XV–XVI вв. по теме, поскольку требовались архео-
логические предметы, которых в фондах чисто этнографического 
музея попросту не оказалось. Включение в экспозицию объектов 
этнографической коллекции, на взгляд создателей, лишь подтвер-
дило вышеизложенное мнение академика Б.А. Рыбакова о кон-
сервативности кузнечного ремесла и стало последним штрихом в 
оформлении экспозиции.

 В июне 2010 г. посетители музея увидели новый объект музей-
ного показа –  «Кузница обских угров XV–XVI вв.» (ил. 2).

Ил. 2. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». Комплекс 
«Кузница обских угров ХV–XVI вв.» на открытой экспозиционной площадке. 
2012 г.  Фото: И.В. Абрамов
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Дальнейшее развитие этой темы случилось достаточно неожи-
данно. В 2012 г., согласно плану музейной работы, началась под-
готовка к научно-практическому семинару «Обработка чёрных и 
цветных металлов на территории Югры в железном веке и этно-
графическое время». Изначально его планировали проводить в той 
самой экспозиционной кузнице, о строительстве которой говори-
лось только что. Однако из-за сухого и жаркого лета решено было 
не рисковать при работе с горном внутри бревенчатой постройки, 
сооружённой среди других деревянных строений да ещё на за-
лесённой территории, а развернуть полевую открытую кузницу с 
горном, двумя наковальнями и всеми необходимыми для кузнеч-
ной работы инструментами и приспособлениями. Для выполнения 
этой задачи в июле 2012 г. приказом директора музея была соз-
дана рабочая группа в составе заведующего отделом культурно-
образовательных программ В.Ю. Кондина и сотрудников музея 
В.В. Китайгора, А.Б. Даутова и С.П. Конева. 

В задачу группы входили:
– выбор и подготовка места для строительства кузницы;
– заготовка строительных и природных материалов;
– сооружение объекта музейного показа для  проведения интерактив-
ных мастер-классов «Полевая кузница».
Место для строительства открытой кузницы выбрали на пло-

щадке для проведения культурно-массовых мероприятий непода-
леку от хлебных печей, кострища и места дегустации блюд нацио-
нальной кухни обских угров. В первую очередь убрали дёрн, сниве-
лировали наклонную поверхность склона холма, откопали траншеи 
для фундамента. Для сооружения фундамента использовали сосно-
вые брёвна диам. 15–20 см, которые в целях борьбы с грибком и 
бактериями смазали нефтью, а затем Г-образно сложили в три вен-
ца. Для фиксации этих низких бревенчатых стен у окончаний брё-
вен снаружи и изнутри были вбиты колья, которые для надёжности 
ещё и связали корнем кедра. Отсыпка глиной пространства внутри 
ограниченной бревенчатым контуром территории стала заключи-
тельной фазой первого этапа строительства кузницы (ил. 3 – А,Б).

Следующий этап начался с создания основания для кузнечного 
горна из лиственничных брёвен диам. 25–30 см, предварительно 
просмоленных снизу. Этот каркас был заполнен булыжниками, 
привезёнными с устья Иртыша.
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Сам горн сделали в форме прямоугольника размерами 100х80 см 
(ил. 3 – В). Брёвна положили внахлест. Пол утрамбовали. Затем 
уложили обратно дёрн таким образом, чтобы замаскировать боко-
вую стенку сруба-фундамента.

Третий этап работы заключался в строительстве навеса (ил. 3 – Г). 
Его опорой стали 6 столбов из ошкуренных  брёвен диам. 15–20 см, 
обработанных в нижней части нефтью и установленных в ямы глу-
биной 120 см. Грунт вокруг поставленных столбов был тщательно 
утрамбован. Обрешётка для настила крыши была набрана из еловых 
жердей, уложенных с интервалом в 20 см. Она опиралась на попе-
речные балки, прибитые к брёвнам-стоякам под углом 15°.  Жердя-
ную обрешётку двуслойно покрыли берёстой, придавленной сверху 
накатником из жердей.

Четвёртым этапом стало формирование интерьера, соответ-
ствующего производственному назначению постройки. Для этого 
в правом от входа углу был сколочен  прямоугольный закром для 
хранения угля размерами 85х85 см и высотой 50 см, а в центре 
кузницы установлены на чурки две наковальни: у входа – большая, 
весом 35 кг, по центру – малая, весом 25 кг.

Последним этапом стало изготовление мехов и подводка сопла.
Кузнечные меха после тщательного изучения скопировали с 

мехов XIX в., которые имеются в фондах Этнографического му-
зея под открытым небом «Торум Маа». При этом старались мак-
симально использовать традиционные для обскоугорского ремесла 
материалы: сосновые доски; осетровый клей, вываренный на во-
дяной бане; оленьи кожи, черёмуховый прут. 

А вот при изготовлении сопла пришлось использовать уже со-
временные материалы: стальные трубы диам. 25 и 100 мм, сталь-
ной лист…

10 сентября 2012 г. в музее начал работу научно-практический 
семинар «Обработка чёрных и цветных металлов на территории 
Югры в железном веке и этнографическое время».  

Организаторы семинара избрали достаточно сложную и объём-
ную тему. По свидетельству приглашённого на семинар А.П.  Зыко-
ва, старшего научного сотрудника сектора этноистории Института 
археологии УрО РАН, канд. ист. наук5, это «первое  подобное на-

5 зыков а.п. Кузнечные изделия населения Северо-Западной Сибири во II–
XVII веках:  Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 2008.
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6 Н.п. Чернякова. Пост-релиз научно-практического семинара «Обработка 
чёрных и цветных металлов на территории Югры в железном веке и в эт-
нографическое время» 10–14 сентября 2012 г. г. Ханты-Мансийск. – Архив 
БУ ХМАО – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум 
Маа».

учное мероприятие по истории металлургии и металлообработки 
угорских народов (ханты и манси) Северо-Западной Сибири,  до 
сих пор ничего близкого по назначению никогда не проводилось».

В работе приняли участие научные сотрудники государствен-
ных и муниципальных музеев автономного округа: Этнографиче-
ского музея под открытым небом «Торум Маа», Музея природы и 
человека, Музея геологии, нефти и газа, Сургутского краеведческо-
го музея, Центра художественных промыслов и ремесел (г. Урай), 
ООО «НПЦ «Югра-Терра», преподаватели и студенты Югорского 
государственного университета, Ханты-Мансийского института ди-
зайна и прикладных искусств, учащиеся художественного отделения  
колледжа-интерната Центра искусств для одаренных детей Севера и 
все, кому интересна традиционная культура обских угров6.

Всего на семинаре было заслушано и обсуждено 9 теоретиче-
ских докладов, посвященных вопросам металлургии и металло-
обработки у обских угров в раннем железном веке, Средневековье 
и в этнографическое время, проблемам музейного изучения фон-
дов и экспонирования. Кроме того, слушатели семинара познако-
мились с проектом концепции развития Этнографического музея 
под открытым небом «Торум Маа». 

На протяжении четырёх дней на семинаре работало 4 темати-
ческих мастер-класса: 

– «Технология литья бронзовых блях и амулетов для мужских поя-
сов» – мастер Л.Д. Рязанцев (д. Теги Берёзовского р-на) (ил. 5);
– «Технология ковки изделий из металла» – мастер Т.А. Молданов 
(г. Ханты-Мансийск) (ил. 4 – Б);
– «Технология ковки орудий охотничьего промысла» –  мастер 
Ю.Г. Кондин (г. Ханты-Мансийск) (ил. 4 – А);
– «Технология ковки орудий рыболовного промысла» – мастер 
В.М. Шульгин (г. Ханты-Мансийск).
На мастер-классах мастерами и участниками семинара изго-

товлено 58 предметов: тесло, колокол-ботало, варианты лезвий но-
жей, кузнечные клещи, зубило, наконечники стрел и самострелов, 
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Ил. 4. 
Этнографический 
музей под открытым 
небом «Торум Маа». 
Проведение научно-
практического 
семинара «Обработка 
чёрных и цветных 
металлов на 
территории Югры 
в железном веке и 
этнографическое 
время». Работа 
мастеров.  2012 г. 
Фото: Э.П. Сургутскова

А

Б



213

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»

Ил. 5. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». 
Проведение научно-практического семинара «Обработка чёрных и цветных 
металлов на территории Югры в железном веке и этнографическое время». 
Глиняные формы и бронзовые отливки. 2012 г. Фото: Э.П. Сургутскова
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скребок для выделки кожи, острога-гарпун, рыболовные крючки, 
крюк для добычи осетра, пешня. Все они пополнили коллекцию из 
металла в фондах музея.

В рамках семинара состоялись следующие мероприятия:
- открытие выставки «Обработка черных и цветных металлов на тер-
ритории Югры»;
- тематическая экскурсия по экспозиционному объекту «Кузница».
В семинаре приняли участие 65 чел. Сотрудниками музея про-

водилось анкетирование участников семинара. По мнению по-
следних, цель семинара – знакомство с традициями литейного и 
кузнечного дела обских угров и реконструкция модели кузнечного 
производства  музейными средствами – была достигнута. Участ-
никами семинара дана высокая оценка организации семинара, ее 
содержательной части и, главное, возможности получить практи-
ческие навыки в работе с металлом.  

На церемонии закрытия семинара были вручены благодар-
ственные письма приглашенным специалистам в области археоло-
гии, этнографии, фондовой деятельности и мастерам, а участни-
кам выданы документы, подтверждающие их участие в семинаре. 
По традиции церемонию закрытия завершили дегустацией блюд 
национальной кухни.

Изначально сделанная с прагматическими целями для нужд 
семинара кузница в ходе живого функционирования вдруг превра-
тилась в нечто большее, чем производственный объект или деталь 
музейного экспонирования, приобрела черты живой субстанции. 
Многие ощутили это, а Т.А. Молданова заметила: «Вы укротили 
огонь, и теперь у вас всё будет хорошо». Чтобы не утратить это 
чувство, чтобы горн не умер, чтобы очаг на покинула Богиня огня, 
кузница будет постоянно использоваться в проведении образова-
тельных программ.  

Работу семинара освещали корреспонденты телевизионных и 
печатных средств массовой информации, по результатам семинара 
на ОТРК «Югра» в программе «Финноугрия» вышел фильм «Ме-
талл в культуре обских угров».

В заключение заметим, что подобных объектов экспонирова-
ния больше нет на в  одном музее на территории ХМАО – Югры.
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«  Роман с продолжением…» –
юбилейная программа Сургутского художественного музея

о.с. перепечина
Сургутский художественный музей
(г. Сургут)

В ноябре 2012 г. Сургутскому художественному музею, одному 
из первых художественных музеев Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, исполнилось 20 лет. Наш музей родился в 
сложный период 1990-х гг., который у россиян ассоциируется с пе-
риодом кардинальных перемен в стране. И тем удивительнее, что, 
несмотря на экономический спад, сложную политическую обста-
новку, в Сургуте было принято судьбоносное решение о создании 
художественного музея, который по замыслу создателей «должен 
резко повысить акции города как культурного центра россий-
ского масштаба, сделать художественную жизнь города богаче и 
разнообразней»1. 

Специально для своего юбилея Сургутский художественный 
музей подготовил программу «Роман с продолжением…»2. Её 
цели:

– создание позитивного культурного образа г. Сургута в российском и 
мировом культурном сообществе;
– создание условий для развития и реализации культурного и духов-
ного потенциала каждой личности;
– создание условий для развития и обогащения культурной среды 
г. Сургута;

1 Художественный музей в Сургуте: Концепция / под ред. М.Б. Гнедовского и 
А.Б. Голубовского. – Сургут; Москва, 1994. – С. 6.  
2 См. статью в этом же сборнике: ситдиков а.р. Юбилей – главный инфор-
мационный повод или повод сказать всё (Прим. ред.).
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– популяризация коллекций из собрания музея;
– способствование росту популярности посещения художественного 
музея, в том числе как семейного времяпрепровождения, культурного 
досуга.
Не случайно и название юбилейной программы – «Роман с про-

должением…». Двадцать лет длится роман Музея и Города, Музея 
и Художников, чьи работы хранятся в собрании. Переплетение со-
бытий во времени, встречи и расставания героев возможны только 
в романе – жанре, способном проследить и описать всё происходя-
щее в полной мере. Перед взором «читателей нашего романа» рас-
крывается особый мир со своими героями, их проблемами, радо-
стями и разочарованиями. 

Прототипами героев нового «романа» послужили лучшие вы-
ставки и проекты Сургутского художественного музея, которые, 
даже по прошествии времени, всё ещё вызывают интерес у самых 
разных людей и служат источником вдохновения.

В поисках собственного неповторимого образа музей всегда 
обращается к специфике территории, на которой находится, – к её 

Ил. 1. Сургутский художественный музей. Открытие выставки «Югана». 
2012 г. Фото: Т.В. Чайкун. Архив музея
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истории и культуре, к её духовным ценностям и традициям. Поэто-
му неудивительно, что первой главой юбилейной программы стал 
межмузейный арт-проект «Югана». Идея проекта – показать худо-
жественный образ нашей территории, в том числе и уникальную 
культуру финно-угорских народов. Проект объединил две выстав-
ки – «Югана» (персональная выставка засл. худ. РФ Геннадия Сте-
пановича Райшева) и «Кукляндия» (авторские куклы художницы 
Светланы Пеура из Финляндии).

Для нас было важным открыть юбилейную программу «Роман 
с продолжением» выставкой Г.С. Райшева (ил. 1). История и жизнь 
музея немыслимы без творчества Геннадия Степановича, без его 
картин. Именно его работами в январе 1994 г. молодой Сургутский 
художественный музей наполнил свою первую выставку. Новая 
выставка «Югана» собрала в одном экспозиционном пространстве 
работы из собраний Сургутского художественного и Сургутского 
краеведческого музеев, Государственного художественного музея 
(г. Ханты-Мансийск), Галереи-мастерской Г.С. Райшева, Музея 
природы и человека. В основе концепции выставки лежит идея 
совместного существования культур. Объединяющим звеном яв-
ляются общечеловеческие ценности – любовь, красота, женствен-
ность… Вневременное величие этих понятий объединено в кра-
сивом и сильном имени «Югана», которое ассоциативно созвучно 
названию «Югра» и потому задаёт особый психологический тон 
выставки. Отрадным событием стал приезд самого художника, его 
встреча со школьными друзьями, общение с сотрудниками музея.

Авторские куклы – удивительные произведения искусства, чаще 
всего выполненные в одном экземпляре. Они предназначены для со-
зерцания, создания позитивного настроения. Поэтому следующим 
событием арт-проекта «Югана» стала выставка «Кукляндия» (ил. 2). 
Основополагающим для реализации данной выставки стало сле-
дующее. Мы основывались, во-первых, на том, что на протяжении 
нескольких лет музей собирает коллекцию авторских кукол, начало 
которой было положено в 2002 г. после проведения выставки «Глав-
ная роль. Искусство – театр». Музей приобрёл театральные куклы 
тюменских художников – Татьяны Изосимовой и Елены Улькиной. 
С годами коллекция пополнялась работами художников из Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Нижневартовска, Канады. Во-вторых, 
художницу Светлану Пеура с нашей территорией (территория в 
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нашем понимании не совпадает с современным административно-
территориальным делением, так же как не совпадают с ним и под-
вижные ареалы распространённости культурных явлений) связыва-
ет многое. До отъезда в Финляндию она жила в Тобольске, училась 
мастерству у знаменитого тобольского мастера-костореза Минсали-
ма Тимергазеева – большого друга музея. 

Выставка «Кукляндия» получилась зрелищная. Впечатляет 
разнообразие образов и материалов – ткань, фарфор, керамика, 
пластик, дерево. Открытие выставки превратилось в настоящий 
праздник. Были организованы творческая встреча «Процесс соз-
дания авторской куклы» и мастер-класс «Кукольная скульптура» 
(создание куклы на каркасе из простых материалов), в рамках ко-
торых С. Пеура щедро делилась секретами своего мастерства.

В активе музея много проектов, благодаря которым он стал из-
вестен далеко за пределами округа и страны, и все-таки Между-
народный форум визуального юмора «КАРИКАТУРУМ» – особая 
страница истории учреждения. Организация и проведение конкур-
са иронического искусства – это, безусловно, важно. Но не менее 
важным является поддержание интереса у посетителей к форуму. 
Не случайно вторая глава юбилейной программы, которая назы-
вается «КАРИКАТУРУМ-проект», представляет новые идеи, но-

Ил. 2. Сургутский художественный музей. Посетители на выставке 
«Кукляндия». 2012 г. Фото: Т.В. Чайкун. Архив музея
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вые проекты и новых партнёров. В ночь с 31 марта на 1 апреля 
музей пригласил всех «неспящих» сургутян и гостей города на 
акцию «Ночь премьер в Художественном…». Программа вклю-
чала премьеры: спектакль «Комедия любви, или 33 несчастья» 
театра-студии «Гротеск», выступление двух музыкальных групп, 
открытие выставки-диалога «Ты и Я» художников-карикатуристов 
Израиля. VIP-гость программы – Международный фестиваль ак-
туальной анимации и медиа-искусства Linoleum. Его представила 
Ольга Мартыненко – президент АНО «Анимационное сообще-
ство» (г. Москва). В течение ночи посетителям была представлена 
подборка «Лучшее за 5 лет от Linoleum» – анимационные фильмы 
из России, Великобритании, Германии, Голландии, Канады, США.

Следующий день, 1 апреля, был не менее насыщенным. С утра 
юные посетители музея погрузились в чудесный мир, полный не-
вероятных персонажей, запутанных историй и волшебных при-
ключений – в мир анимационных фильмов фестиваля «Детский 
Linoleum». Продолжением приключений стали семейные мастер-
ские «Макарошки» (ил. 3).

Ил. 3. Сургутский художественный музей. «Детский Linoleum». Мастерские 
«Макарошки». 2012 г. Фото: Т.В. Чайкун. Архив музея
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Продолжил первоапрельскую программу «Телемост Дружбы» с 
городом Хайфой (Израиль). Поводом стало открытие двух выставок 
иронического искусства. Одна из них под названием «ТЫ и Я» объ-
единила работы четырёх израильских художников-карикатуристов, 
хорошо известных и за пределами своей страны, –  Бориса Эрен-
бурга, Геннадия Литинского, Ильи Каца и Сергея Сыченко. Вторая 
выставка, развёрнутая в галерее городского управления абсорбции 
г. Хайфа и названная «Сибирь – SurGUT», представила карикатуры 
из коллекции иронического искусства Международного форума ви-
зуального юмора «КАРИКАТУРУМ». 

В апреле – мае «КАРИКАТУРУМ-проект» представил выстав-
ку «Диктатура и толерантность», состоящую из лучших работ II 
Берлинского международного конкурса карикатуры 2011 г., и ра-
боты из коллекции иронического искусства нашего музея. Дикта-
тура и толерантность – темы, интересующие и политиков, и со-
циологов, и психологов, и… художников-карикатуристов, которых, 
по словам Дитера Хапеля (заместитель мэра Берлина по вопросам 
образования и культуры), можно назвать «наблюдателями» обще-
ства. Они указывают на социальные трагедии, сочувствуют жерт-
вам дискриминации… В то время, как политикам приходится под-
чиняться правилам системы, художник и искусство свободны. В 
этом отношении карикатура была и остается мирным оружием в 
борьбе с тоталитарными режимами и диктатурами3.

Выставка карикатур «Диктатура и толерантность» в числе дру-
гих выставок юбилейной программы «Роман с продолжением…» 
была включена в целевую программу «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укре-
пление толерантности в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2011–2013 гг.».

Третья глава юбилейного «романа» посвящена Международному 
форуму визуального юмора «КАРИКАТУРУМ 6», который стартовал 
в г. Сургуте в январе 2011 г. В форуме приняли участие 252 худож-
ника из 47 стран мира – Франции, Германии, США, Великобрита-
нии, Чехии, Болгарии и т. д. И здесь мы не отступили от идеи своего 
юбилея: помимо основной темы «О, счастливчик!», была заявлена 
специальная тема «Сургутскому художественному музею – 20 лет!».

3 Diktatur und Toleranz / Internationaler Karikaturwettbewerb. – Berlin, 2011. – S. 7.
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Ил. 4. Сургутский художественный музей. Церемония награждения 
победителей Международного форума визуального юмора 
«КАРИКАТУРУМ 6». 2012 г. Фото: Т.В. Чайкун. Архив музея

По традиции в июне в рамках празднования Дня города со-
стоялся праздник – торжественная церемония награждения побе-
дителей «КАРИКАТУРУМа». В течение нескольких дней Сургут 
принимал гостей из Сербии, Италии, Израиля, Украины, России: 
художников-победителей и членов международного жюри. 11 июня 
2012 г. в Сургутском художественном музее состоялось чествова-
ние победителей и открытие итоговых выставок форума, которые 
были открыты посетителям в течение трёх летних месяцев (ил. 4).

Партнёром в подготовке и проведении спектакля-церемонии 
выступил Сургутский музыкально-драматический театр.

Четвёртая глава юбилейного романа называлась «Нам – 20!». 
Она объединила несколько мероприятий: Международную мастер-
конференцию «Инженерия культурного бренда»; День открытых 
дверей (непосредственно само юбилейное торжество); выставки 
«Река времени», «Дары», «Открытое хранение. IX–XIV. Новый 
взгляд», «Эпоха счастья».

Продолжая традицию встречать юбилей конференцией, семи-
наром или симпозиумом, Сургутский художественный музей про-
вёл Международную мастер-конференцию «Инженерия культур-
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ного бренда» (ил. 5). Мы намеренно соединили две традиционные 
формы «конференция» и «мастер-класс», что позволило обсудить 
актуальные проблемы создания и развития культурных проектов, 
как говорится, с нуля, а в качестве мастер-класса познакомиться с 
опытом реализации успешных проектов. Экспертами стали специ-
алисты из Болгарии, Москвы, Тольятти, участниками – представи-
тели учреждений культуры г. Сургута, сотрудники музеев ХМАО – 
Югры. В рамках мастер-конференции был проведён групповой 
экспресс-анализ деятельности Сургутского художественного му-
зея, построенный на выявлении наиболее ярких моментов его жиз-
ни. Кроме того, участники выполнили задание, в котором описали 
г. Сургут с позиций «Сегодня» и «Завтра». Цель задания – выяс-
нить, с какими мыслями и чувствами связывают Сургут представи-
тели культуры, каким они видят свой город завтра и, как следствие, 
какую роль будет играть музей как один из субъектов, формирую-
щих культурный образ города. 

С целью выработки дальнейших векторов развития результаты 
мастер-конфереции были проанализированы и представлены на 
научно-методическом совете музея.

Ил. 5. Сургутский художественный музей. Международная мастер-конференция 
«Инженерия культурного бренда», мастер-класс «Технология создания 
будущего». Эксперт – Б.Г. Жогин. 2012 г. Фото: Т.В. Чайкун. Архив музея
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Нестандартно прошёл день рождения музея. Наше название 
этого мероприятия – «День открытых дверей» – это реакция на 
прискорбный факт, что здание Музейного центра уже в течение не-
скольких месяцев было закрыто на ремонт. Пришли все, кто знает, 
любит и поддерживает Сургутский художественный (ил. 6). За эти 
годы, по словам экс-главы г. Сургута А.Л. Сидорова, музей стал 
«флагманом культуры города и округа». 

Юбилейную выставочную программу продолжила выставка 
«Река времени» – выставка-подарок, выставка-возвращение. Это 
совместный проект музея и Союза художников Остфрисландии из 
Германии. История нашей дружбы началась ещё в 1995 г., когда 
немецкие художники путешествовали по Сибири с выставкой «С 
любовью к искусству». Новая выставка «Река времени», в форма-
те которой девять немецких художников размышляют о прошлом, 
настоящем и будущем, является своеобразным зеркалом художе-
ственных тенденций современной Германии. 

Наверное, в каждом музее есть свои «личные истории» – таин-
ственные, порой фантастические – о том, как тот или иной пред-
мет, картина, коллекция попали в его собрание. Есть такие истории 

Ил. 6. Сургутский художественный музей. «День открытых дверей». 
Поздравление от Сургутского музыкально-драматического театра. 2012 г. 
Фото: Т.В. Чайкун. Архив музея
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и у нашего музея. Выставка «Дары» приподнимает завесу тайны и 
рассказывает вполне реальные истории о формировании музейных 
коллекций. Ещё на заре формирования своего собрания Сургутско-
му художественному музею посчастливилось приобрести обще-
признанные раритеты русского искусства – полотна Л.Ф. Лагорио, 
В.А. Серова, К.А. Коровина, К.С. Петрова-Водкина, Н.Н. Сапуно-
ва, М.В. Добужинского, В.Е. Маковского и др. Всё это произошло 
при поддержке меценатов и спонсоров, в числе которых – ведущие 
градообразующие предприятия, банки, организации и учреждения 
Сургута. И, конечно же, поистине бесценны дары самих художни-
ков, чьи работы занимают достойное место в собрании музея.

К юбилею музея был изменён экспозиционный подход к пред-
ставлению выставки «Открытое хранение. СреднеОБЬе в бронзе и 
металле. IX–XIV вв.», которая стала носить название «Открытое 
хранение. IX–XIV. Новый взгляд». Да, она по-прежнему представ-
ляет уникальную археологическую коллекцию древностей нашего 
края в современном медиа-формате. Но сегодня в использовании 
современных технологий музей пошёл дальше – в экспозиции 
появился электронный этикетаж (специально созданные мульти-
медийные фильмы со спецэффектами), установлена 3D пирамида. 
А особая атмосфера выставки – тёмный зал, направленный на экс-
понаты свет, «парящие» в воздухе изображения археологических 
предметов, завораживающая музыка – способствует погружению в 
таинственный мир Средневековья, позволяет привлечь в музей мо-
лодёжную аудиторию, которой обновлённая экспозиция выставки, 
безусловно, будет интересна.

Череду юбилейных мероприятий завершает выставка «Эпоха 
счастья» в рамках художественно-просветительской программы 
«Новое передвижничество». Это своеобразный подарок музею его 
давнего партнёра – Общенационального фонда развития культуры 
и защиты интеллектуальной собственности (г. Москва). Коллекция 
выставки произведений советской живописи 1940–1970-х гг. сфор-
мирована из картин художников, которые принадлежат к разным 
школам и разным направлениям, но объединены одним – разработ-
кой темы жизни советского человека, полной самоотверженного 
труда. Выставка продолжает работу и в 2013 г.

Итак, юбилей завершился, и кажется, что дописаны последние 
главы романа. Но это не так. Впереди новые проекты, а это значит, 
что наш «роман» продолжается…
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или повод сказать вс¸

а.р. ситдиков
Сургутский художественный музей
(г. Сургут)

В 2012 г. Сургутскому художественному музею исполнилось 
20 лет. В рамках празднования этой даты музей подготовил целую 
серию выставочных проектов, акций, мастер-классов и даже мастер-
встреч с именитыми художниками и специалистами, занимающими-
ся международными брендами. Освещение юбилейных мероприятий 
для PR-специалиста – задача трудная, но в то же время интересная, 
ведь сам по себе юбилейный год – это множество информационных 
поводов, о которых хочется рассказать всем и каждому. 

В данной статье мы не будем погружаться во все тонкости Pub-
lic relations, а поговорим о том, с чего начался, как презентовался и 
чем закончился этот год.

Продвигая юбилейную программу «Роман с продолжением…»1, 
мы поставили для себя две цели:

– увеличить информированность о положительной роли, которую му-
зей играет в жизни города; 
– организовать позитивное, качественное освещение проектов юби-
лейной программы «Роман с продолжением…» СМИ. 
Исходя из этих целей, была разработана стратегия продвиже-

ния программы, которая включила в себя такие ключевые меро-
приятия, как начальная и итоговая пресс-конференции и пресс-тур 
для СМИ, речь о которых пойдет далее.

1 См. статью в этом же сборнике: перепечина о.с. «Роман с продолжением…» – 
юбилейная программа Сургутского художественного музея (Прим. ред.).
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заглавие «романа…»
Мероприятия юбилейного года начались 24 января с пресс-

конференции, которая помогла музею решить две главные задачи:
–  через СМИ донести до широкой общественности информацию о 
20-летней деятельности музея;
– презентовать проекты юбилейной выставочной программы «Роман 
с продолжением…».
Для решения первой задачи в пресс-папку для СМИ мы вклю-

чили следующую информацию:
– блок «О наградах» (все премии, дипломы и гранты, полученные 
художественным музеем за всю свою 20-летнюю деятельность);
– блок «Музей в цифрах» (статистика количества проведённых вы-
ставок, акций, мастер-классов, посетителей и даже среднего возраста 
сотрудников);
– блок «Из книги отзывов» (яркие и неординарные высказывания по-
сетителей о музее, которые оказались очень цитируемыми журнали-
стами). 

Ил. 1. Пресс-конференция «Роман с продолжением…». Сургутский 
художественный музей. 2012 г. Фото: А.Р. Ситдиков. Архив музея
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Для того чтобы весь информационный блок юбилейного года 
был целостным, ко всем документам был применён единый графи-
ческий стиль, использованы логотипы «Роман с продолжением…» 
и «Сургутский художественный музей – 20 лет». 

Презентация выставочной программы юбилейного года была 
представлена отдельным блоком в слайд-программе, которая с по-
мощью видеоряда наглядно показала все выставочные проекты 
2012 г. 

Для повышения престижности мероприятия в качестве ньюс-
мейкеров были приглашены: экс-мэр города Сургута А.Л. Сидоров, 
который в своём видеообращении рассказал представителям СМИ 
о роли Сургутского художественного музея в культурной жизни го-
рода, и давний друг и соратник музея тобольский косторез М. Ти-
мергазеев, поведавший в своём выступлении о совместной творче-
ской деятельности музея и художника. Главным «информатором» 
стала директор музея С.В. Круглова.

Пресс-конференции было посвящено 9 печатных статей, 3 
телевизионных ролика, которые транслировались на городских и 
окружных каналах, записано 2 интервью на радио («Серебряный 
дождь» и «СеверАвторадио»). Успешный старт юбилейному году 
был дан. 

кульминация «романа…»
Яркими событиями года в рамках юбилейной программы «Ро-

ман с продолжением…» стали:
– церемония награждения победителей Международного форума ви-
зуального юмора «КАРИКАТУРУМ 6»;
– Международная мастер-конференция «Инженерия культурного 
бренда»;
– арт-встречи с художниками;
– акция «Ночь премьер в Художественном…» и др.
Примечательно, что по результатам независимого опроса «Со-

бытие 2012», который проводил комитет молодёжной политики 
г. Сургута, культурная акция «Ночь премьер в Художественном…» 
признана лучшей, она набрала большинство голосов пользовате-
лей социальной сети «Вконтакте». Данное обстоятельство свиде-
тельствует о высоком качестве услуг, предоставляемых Сургут-
ским художественном музеем.
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Мы не будем описывать каждый подход к освещению вышепе-
речисленных мероприятий, а выделим только одно, которое, на наш 
взгляд, является главной находкой для отдела информации и PR 
художественного музея в 2012 г. – пресс-тур для СМИ. Технология 
проведения пресс-тура обширно представлена в специализирован-
ной литературе. Во многом она служит интересам сферы бизнеса, 
но, исходя из практики художественного музея, технология легко 
применима и в сфере культуры. Многие музеи сталкиваются с про-
блемой, когда открытие того или иного выставочного проекта не 
получает должного внимания со стороны СМИ. Причин много, но 
чаще это нехватка времени у журналистов. Освещая выставочную 
программу юбилейного года «Роман с продолжением…», мы учли 
все нюансы и попытались поменять взаимодействие PR-отдела му-
зея с журналистами.

27 апреля в рамках юбилейной программы на выставке «Дикта-
тура и толерантность» музей организовал пресс-тур для журнали-
стов и представил лучшие работы II Берлинского международного 
конкурса карикатуры 2011 г. Так как время, подача материала и 
даже экскурсии по выставке подстраивались непосредственно под 
журналистов, представители СМИ становились не формальными, 
а непосредственными участниками события.

Ил. 2. Пресс-тур по выставке «Диктатура и толерантность». Сургутский 
художественный музей. 2012 г. Фото: А.Р. Ситдиков. Архив музея
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По итогам пресс-тура были выявлены главные факторы удоб-
ства данной формы взаимодействия со СМИ. Во-первых, журна-
лист не ограничен во времени, он может взять интервью у респон-
дента, не волнуясь, что последний опаздывает (как это часто бы-
вает на официальных открытиях) и может отказаться отвечать на 
вопросы. Во-вторых, любая информация о выставке, необходимая 
для создания сюжета в новостийную передачу, будет предоставлена 
в полном объёме в любое удобное время. В-третьих, благодаря экс-
курсиям журналист не ограничивается пресс-релизом организато-
ров выставки, а буквально погружается в экспозицию «с головой», 
что впоследствии приводит к созданию качественных новостных 
материалов, не ограниченных сухой выжимкой из анонсов музея.

По итогам пресс-тура выставку «Диктатура и толерантность» 
посетили: 2 городских, 1 окружная и 1 федеральная телерадиоком-
пании; 7 печатных изданий (среди них газеты «Московский ком-
сомолец» и «Аргументы и факты»); корреспонденты 5 радиостан-
ций города; 3 представителя крупных информационных порталов 
Сургута. Неподдельный интерес со стороны СМИ к форме подачи 
информации заставил отдел информации и PR пересмотреть взаи-

Ил. 3. Пресс-конференция «Музей без границ». Сургутский художественный 
музей. 2012 г. Фото: А.Р. Ситдиков. Архив музея
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модействие c журналистами и включить «Пресс-тур по выставке» 
в ключевые организационные мероприятия музея.

послесловие. подведение итогов
За весь 2012 г. юбилейной программе «Роман с продолжени-

ем…» было посвящено: 42 видеосюжета, 224 публикации в печат-
ных СМИ, 89 информационных поводов на радио, 3 полноформат-
ных интервью на телевидении, а также 249 публикаций на инфор-
мационных порталах Сургута, Югры и России. И это при том, что 
здание Музейного центра было закрыто на ремонт входной зоны, 
и музей не мог принимать посетителей. Тем не менее работа по 
освещению выставочной программы отделом информации и PR 
велась ежедневно.

Как правило, для подведения итогов уходящего года многие 
учреждения культуры организуют для СМИ пресс-конференции 
и брифинги, на которых информируют о проделанной работе. 
Сургутский художественный музей не стал исключением, и ров-
но год спустя после объявления юбилейной программы «Роман с 
продолжением…», 24 января 2013 г. мы провели итоговую пресс-
конференцию «Музей без границ». Исходя из вышеперечисленных 
цифр, в конце года архив музея обладал внушительной коллекцией 
материалов об юбилейной программе, поэтому мы не стали про-
водить каноническое мероприятие, а провели пресс-конференцию. 
В рамках последней, помимо подведения итогов года, прошло на-
граждение «Героев нашего Романа» – журналистов, освещавших 
программу «Роман с продолжением…». Для начала мы разделили 
СМИ по сферам их деятельности (газеты, журналы, телевидение, 
радио и Интернет) и выбрали самые яркие, неординарные но-
востные материалы о музее. В итоге у нас получилось несколь-
ко номинаций для награждения – «Главные Медиагерои Романа», 
«Герои Видеоромана», «Герои печатного Романа». Первое звание 
получили генеральные информационные партнёры музея – теле-
радиокомпания «Сургутинтерновости», журналы «Теленеделя» и 
«Телесемь», еженедельные газеты «Сургутская трибуна» и «Ра-
дио 7 на семи холмах». «Героями видеоромана» были объявлены 
съёмочные группы телерадиокомпаний «Сургутинтерновости», 
«СургутинформТВ» и «Югра». «Героями печатного Романа» ста-
ли корреспонденты газет «Сургутская трибуна», «Новый город», 
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«Московский комсомолец», «Аргументы и факты». Каждый кор-
респондент, помимо официального комплимента, который вру-
чал депутат Тюменской областной думы В.Н. Буртный, получил 
в подарок от Сургутского художественного музея юбилейное из-
дание – буклет о 20-летней деятельности учреждения. В конце 
торжественной части всех гостей ожидал праздничный «Пресс-
торт». Итоговая пресс-конференция помогла музею решить три 
задачи: подвести итоги юбилейного года, закрепить дружеские от-
ношения с информационными партнёрами, объявить старт новой 
событийно-выставочной программе 2013 г. «Музей без границ».

Надеемся, что представленные выше ключевые этапы PR-дея-
тельности по освещению юбилейного года Сургутского художе-
ственного помогут коллегам при воплощении собственной юби-
лейной PR-программы
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(г. Нягань)

Для всего мира очень важно сохранить то культурное богат-
ство, которым владеет народ, независимо от его численности. Ве-
ками каждый этнос накапливал знания о природе, о мироздании. 
Основное отличие мировоззрения народов Севера заключается в 
неразрывной связи человека со всем окружающим миром – живот-
ными, растениями, водой, землёй, космосом…

Утрата хотя бы одного компонента в человеческой культуре – 
это утрата безвозвратная. Считается, что культуры тем быстрее уми-
рает, чем меньше её носителей остаётся. А число обских угров, по 
одной из последних переписей, составляет не более 2 % от общего 
числа жителей ХМАО – Югры.

Современная социокультурная ситуация констатирует: проис-
ходит реальная утрата этнических культур, прежде всего – нрав-
ственных и этических норм и ориентиров, регулирующих жизнь 
общества, определяющих систему отношений, мир и согласие 
между гражданами.

Особый смысл эти процессы приобретают для ХМАО – Югры, 
где указанная ситуация усугубляется активным и неизбежным 
промышленным освоением природных ресурсов, разрушающим 
естественную среду обитания коренных малочисленных народов 
и модернизирующим их образ жизни.

Как реакция на указанные процессы в России (в том числе и 
в Югре) в последние десятилетия получили развитие многочис-
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Ил. 1. Открытие Центра культуры малочисленных народов Севера в г. Нягани. 
5 сентября 2008 г.

ленные инициативы, направленные на возрождение и поддержку 
традиционных культур. Если говорить о ХМАО – Югре, то указан-
ные инициативы приобрели самые разнообразные формы – этно-
графические парки и музеи, детские этностойбища, театр обско-
угорских народов, центры национальных культур, новые этно-
образовательные программы, краеведческие уроки и т. д.

Отправной точкой в сложном и системном процессе сохра-
нения обскоугорской культуры в г. Нягани стал Центр культуры 
малочисленных народов Севера. Открытый 5 сентября 2008 г., он в 
текущем 2013 г. отмечает 5-летие своей деятельности (ил. 1).

Изначально в состав центра вошёл ранее существовавший при 
местном музее Центр прикладного творчества и ремёсел. Сегодня 
в преобразованном виде Центр культуры малочисленных народов 
Севера является структурным подразделением МАУК «Музейно-
культурный центр» и занимается вопросами возрождения, сохра-
нения и развития традиционной культуры обскоугорских народов.

В здании центра имеются мастерские по изготовлению суве-
нирной продукции, бисероплетению, для работы с тканью, дере-
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вом. Здесь же в специальном кабинете проводятся занятия по хан-
тыйскому языку (ил. 2).

С октября 2009 г. в центре действуют курсы по изучению сред-
необского диалекта хантыйского языка – как для детей, так и для 
взрослых, не владеющих родным языком. Основу преподавания 
составляет фольклор народов Севера. Своевременность появления 
уроков хантыйского языка очевидна. К сожалению, языковая куль-
тура ханты и манси сегодня находится в критической ситуации. 
Преподаватель З.И. Проскурякова рассказывает: «Мне пришлось 
собрать большой учебный материал по основным разговорным 
темам курса – «Времена года», «Природа», «Человек», «Семья», 
«Одежда», «Утварь», – чтобы сделать запоминание незнакомых 
слов легче. На уроках использую не обычные учебные тексты, а 
отрывки из песен, загадки, материалы из детского журнала «Шов-
рие», «Занимательной грамматики хантыйского языка» с 1 по 5 
класс (под редакцией В. Соловар). Тексты и слова переведены на 
среднеобской диалект…».

На базе Центра культуры малочисленных народов Севера про-
водятся городские научно-практические конференции, такие как 
«Взаимосвязь духовной и материальной культуры обскоугорских 
народов», «Лики традиционной культуры». Участники этих фору-

Ил. 2. Представители коренных малочисленных народов Севера у здания 
центра. 2009 г.
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Ил. 3. Специалист Центра культуры малочисленных народов Севера 
Е.Л. Ананьева проводит мастер-класс по бисероплетению. 2010 г.

мов – местные школьники – в своих проектах затрагивают акту-
альные темы: «Хантыйский язык: забыть или сохранить?», «Через 
язык познаём культуру», «Эстетическое воспитание средствами 
декоративно-прикладного искусства обскоугорских народов», 
«Мифы и легенды народов Севера», «Игры народов Севера как 
средство познания окружающего мира» и др. Каждый раз жюри 
отмечает большой интерес юных участников форумов к истории 
и культуре обских угров, а также высокий уровень исследователь-
ской работы: чёткую постановку целей и задач, точность и лако-
ничность изложения материала, практическую направленность.

Каждый квартал в центре проводятся семинары-практикумы по 
традиционным промыслам: «Орнаментация берёсты», «Стрижка 
оленьего меха», «Изготовление чирков», «Бисер в традиционной 
жизни обских угров», «Изготовление тутчана (хантыйской жен-
ской сумки для рукоделия)». Проводятся мастер-классы по работе с 
мехом, бисером, рыбьей кожей, глиной (ил. 3, 4). Мероприятия про-
водят специалисты – носители культуры, приглашённые из других 
территорий. Например, для проведения семинаров «Орнаментация 
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Ил. 4. Семинар-практикум по 
изготовлению изделий из рыбьей 
кожи. 2010 г.

Ил. 5. Семинар-практикум «Работа 
с ровдугой» проводит мастер 
Р.М. Потпот. 2012 г.
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берёсты», «Работа с ровдугой» из п. Казыма приезжала Римма Ми-
хайловна Потпот – носитель культуры ханты, научный сотрудник 
Белоярского филиала Обскоугорского института прикладных иссле-
дований и разработок, ведущая активную деятельность по возрож-
дению и сохранению искусства коренных народов Севера (ил. 5). 
Участниками таких мероприятий являются педагоги дополнитель-
ного образования, воспитатели детских садов, библиотекари, уча-
щиеся общеобразовательных школ, представители коренных наро-
дов Севера (из г. Советского, п. Талинки, Приобья, Казыма).

С целью изучения, сохранения, популяризации и передачи под-
растающему поколению культуры малочисленных народов Севера 
сотрудниками Музейно-культурного центра была разработана об-
разовательная программа «В гостях у обских угров», которая знако-
мит с особенностями культуры, быта народа ханты. Она рассчитана 
на все возрастные группы. Состоит из 4 циклов: «Жилище, тради-
ционные промыслы, средства передвижения», «Женские занятия, 
декоративно-прикладное искусство», «Игры и игрушки», «Духов-
ная культура». Каждый цикл построен на изложении материала на 
основе научных источников, показе видеороликов, проведении обу-
чающих мастер-классов. Культурно-образовательная деятельность, 
наряду с научно-исследовательской, становится в последнее время 
одним из ведущих направлений работы музея и центра. 

С открытием Центра культуры малочисленных народов Севе-
ра ханты и манси имеют возможность вместе отмечать свои на-
циональные праздники, такие как «Вороний день», «Праздник 
рода», «День рыбака». Народные обряды возникли, чтобы сплачи-
вать определённые группы людей, особенно во время проведения 
традиционных ритуальных праздников. В центре их проводится 
множество. Самый любимый коренными жителями «Ворна хатл» 
(«Вороний день»), который отмечается выездом на природу вес-
ной (в апреле) (ил. 6). Ещё один праздник «История моего рода» 
позволяет людям одного рода показать себя, рассказать о своих 
родственниках, предках. 

Экскурсии по выставкам («Духовная культура коренных наро-
дов Севера», «Дары природы»), игровые программы («На стойби-
ще», «Шишкин день»), театральные представления для младших 
школьников («Вороний день»), викторины («Познай свой край», 
«Я живу в Югре»), конкурсы рисунков («Югорский край глазами 
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сердца») и декоративно-прикладного искусства («Земля моя об-
ская») направлены на расширение кругозора детей в области этно-
графии, углубление их знаний об отечественной истории и форми-
рование целостной картины мира.

В 2012 г. в центре впервые был проведён конкурс красоты сре-
ди представительниц коренных малочисленных народов Севера 
«Звезда Севера – 2012». Он проводился с целью выявления и де-
монстрации самых впечатляющих образцов естественной женской 
красоты, сохранения и пропаганды культуры коренных народов 
Севера. Участницы проходили следующие этапы:

– «визитка» (короткий рассказ о себе как представительнице своего 
народа на родном и русском языках);
– демонстрация национального костюма;
– показ обряда (части национального праздника);
– творческий конкурс (национальные песня, танец, стихотворение);
– кулинарный конкурс (приготовление блюда традиционной кухни);
– показ костюма с использованием национального колорита, создан-
ного самостоятельно.
В конкурсе присваивались следующие номинации: «Звезда Се-

вера», «Сияние Севера», «Надежда Севера», «Жемчужина Севе-

Ил. 6. Традиционный праздник «Ворна хатл» («Вороний день»). 2010 г.
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ра», «Мисс зрительских симпатий». Мероприятие заинтересовало 
многих юных представительниц малочисленных народов Севера 
города, явилось стимулом для их дальнейшего творческого роста. 

МАУК «Музейно-культурный центр» в 2007 г. получил грант 
губернатора ХМАО – Югры в области народных художественных 
промыслов и ремёсел за проект «Музыкальные инструменты на-
родов Севера». В результате сформирована коллекция националь-
ных музыкальных инструментов. В 2010 г. им же получен грант 
правительства ХМАО – Югры в номинации «Сохранение и разви-
тие фольклора обских угров» за проект «Ханты мир амаматсет» 
(«Хантыйские загадки») и выпущен компьютерный диск с хантый-
скими загадками.

В течение 4 лет на базе центра действует профильная площадка 
«Солнечный зайчик». Здесь дети знакомятся с культурой коренных 
народов Севера через игры, викторины, развлекательные и позна-
вательные мероприятия. Одновременно они осваивают народные 
промыслы и ремёсла: бисероплетение, резьбу по дереву, изготов-
ление традиционных кукол и т. д.

Подводя итоги работы Центра культуры малочисленных наро-
дов Севера за 5 лет его существования, можно сказать, что вся его 
деятельность направлена на воспитание у подрастающего поколе-
ния чувства сопричастности к традиционной культуре коренных 
жителей Севера, толерантного отношения к культурному наследию 
всего многонационального состава жителей г. Нягани, укрепление 
межнациональных отношений – гарантии дальнейшего социаль-
ного развития Югры и России.
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Н.ф. клейменова 
Музей природы и человека
(г. Ханты-Мансийск)

Окружной конкурс общественных музеев и комнат боевой сла-
вы на приз департамента культуры ХМАО – Югры, посвящённый 
67-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
проводился в рамках целевой программы «Культура Югры» (под-
программа «Музейное дело») и долгосрочного проекта Музея при-
роды и человека «Войны ХХ века: от Отечественной до Чечен-
ской». Периодичность конкурса – один раз в два года. В 2012 г. он 
прошёл во второй раз. 

Музей природы и человека, будучи научно-методическим цен-
тром, является куратором общественных музеев в сфере образова-
ния автономного округа. С мая по сентябрь 2012 г. в рамках под-
готовительной работы к конкурсу он активно взаимодействовал с 
руководителями югорских музеев. Привлечение к участию про-
водилось через организацию эффективной PR-кампании конкур-
са, индивидуальные беседы с представителями образовательных 
учреждений ХМАО – Югры, а также посредством взаимодействия 
с департаментом образования и молодежной политики автономно-
го округа. В результате такого сотрудничества в 2012 г. участника-
ми конкурса стали 40 школьных музеев1 автономного округа, что 

1 Почему музеи при образовательных учреждениях, всегда известные как 
«школьные», в настоящее время называют «общественные музеи в сфере 
образования»?  Последнее название является более правильным и точным, 
так как слово «общественные» включает в себя музеи при центрах патрио-
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тического воспитания детей и молодёжи, домах детского творчества, а не 
только  музеи на базе школ. Словосочетание «в сфере образования» ука-
зывает отрасль, в которой функционируют музеи. В рамках данной статьи 
понятия «школьные музеи» и «общественные музеи в сфере образования» 
употребляются как равноценные, так как до сих пор оба применяются в поле 
нормативно-правового аппарата по отношению к музеям, организованным на 
базе образовательных учреждений.

в 2 раза больше по сравнению с 2010 г., когда проводился первый 
окружной конкурс. 

Конкурсные мероприятия 2012 г. проходили в несколько эта-
пов:

– сбор заявок (май – сентябрь);
– отбор музеев образовательных учреждений, прошедших во второй 
этап конкурса;
– работа выездной комиссии в города и поселения школ-участников 
конкурса, где руководители школьных музеев представляли свою ра-
боту на местах (октябрь);
– подведение итогов конкурса и награждение призеров и дипломан-
тов конкурса (ноябрь). 
По итогам первого этапа 28 сентября 2012 г. состоялось первое 

заседание жюри, на котором были определены участники второго 
этапа конкурса. 

Посетив 15 школьных музеев, члены жюри смогли дать оценку 
общественным музеям и комнатам боевой славы согласно критери-
ям конкурса (прил. 1). Работу шести школьных музеев члены жюри 
конкурса оценивали заочно по представленным фото-, видеомате-
риалам, методическим и нормативно-правовым документам.

28 ноября 2012 г. в рамках Всероссийского форума музейного 
искусства, V Югорской полевой музейной биеннале прошла цере-
мония награждения по итогам конкурса, на которой все участники 
конкурса получили памятные дипломы, ценные призы и презента-
ционные пакеты (прил. 2).

из дневника конкурса
Оценивая итоги конкурса, остановимся на некоторых инте-

ресных, ярких и самых запоминающихся моментах презентаций 
школьных музеев, представленных в рамках второго (очного) кон-
курсного этапа, отметим достижения и проблемы музейной рабо-
ты в школах автономного округа.
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10–12 октября 2012 г. выездная комиссия работала в зоне 
«г. Урай – п. Ягодный». Муниципальное образование «г. Урай» 
неоднократно являлось победителем окружных и всероссийских 
конкурсов по военно-патриотическому воспитанию детей и моло-
дежи. Члены жюри конкурса стали активными участниками город-
ской музейно-краеведческой конференции «Родина от слова РОД», 
а также участниками круглого стола на тему «Школьный музей 
«Поиск» в образовательном процессе школы: наши инициативы 
и перспективы». Основная цель конференции, на которой прошла 
презентация работы музея «Поиск» МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 5» (г. Урай), – это создание мини-экспозиций 
вне школьного музея, развитие музейной деятельности, которая 
охватывает учебный и воспитательный процесс школы в рамках ре-
ализации социального музейного проекта «Музей – школа». Трога-
тельным моментом на конференции было вручение родственникам 
участников Великой Отечественной войны четырёх наградных ли-
стов, найденных в результате работы архивной группы школьного 
музея в Центральном архиве Минобороны РФ (ил. 1).

Ил. 1. Конференция с презентацией работы музея «Поиск» МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» (г. Урай). 10 октября 2012 г. 
Фото: И.Г. Якупова
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Следует отметить, что в некоторых школьных музеях автоном-
ного округа практически вся школа является музеем. Примером 
может служить МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная 
школа № 1» (пгт. Белый Яр Сургутского р-на), где, кроме помеще-
ния музея, экспозиции представлены в кабинетах, залах и коридо-
рах школы.

Многие экспонаты школьного музея «Кладезь» МБОУ «Яго-
динская средняя общеобразовательная школа» (п. Ягодный Кон-
динского р-на) касаются времён политических репрессий, пред-
ставляя тем самым уникальную коллекцию музейных предметов 
по направлению «История ссылки и спецпереселения».

Музей расположен в двух помещениях, в одном из которых 
представлена экспозиция «Русская изба». В рамках конкурса этот 
музей стал победителем в номинации «Лучшая музейная экспози-
ция», так как члены жюри отметили правильно выстроенное, кон-
цептуально продуманное художественное решение экспозиции, 
что, к сожалению, не всегда можно увидеть в общественных музе-
ях в сфере образования автономного округа.

Деятельность 13 школьных музеев Кондинского р-на и г. Урая 
протекает в тесной связи с МБУ «Музей истории города Урая». 
Им оказывается методическая, консультативная помощь в области 
учётно-хранительского дела, поисковой работы, экспозиционно-
выставочной деятельности. Регулярно проводятся семинары, 
встречи, конференции, фестивали. Эту работу по развитию школь-
ных музеев, их взаимодействию с муниципальным музеем, обще-
ственностью, Советом ветеранов можно оценить только положи-
тельно и предложить в качестве примера другим территориям.

15–19 октября 2012 г. выездная комиссия посетила школьные 
музеи городов Нефтеюганска, Сургута, Лангепаса, Нижневартов-
ска, Мегиона, а также п. Белый Яр Сургутского р-на.

Школьный Музей боевой славы им. Н.И. Кузнецова МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» (г. Нефтеюганск) был 
создан 7 декабря 1992 г. и работает в течение 20 лет. Музей занима-
ется сбором материалов об отряде «Победители», в котором воевал 
легендарный разведчик Герой Советского Союза Н.И. Кузнецов. 
Ведётся летопись воспоминаний ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. На базе музея проводится большая исследовательская 
работа по краеведению: сбор и обработка материалов о выпускни-
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ках школы – участниках локальных войн. Руководитель школьного 
музея Ю.Д. Хисамова в 2010 г. была награждена памятной меда-
лью «Патриот России». Она и возглавляемый ею музей занесены в 
«Книгу почёта Всероссийской организации ветеранов войны, тру-
да, вооружённых сил и правоохранительных органов». В рамках 
самоуправления создан актив музея, где каждой возрастной группе 
даются определённые задания. Ребята работают с архивом музея, 
помогают в оформлении альбомов, знакомятся с фондом музея, го-
товятся к проведению экскурсий. На базе музея действует «Шко-
ла юного экскурсовода». Экскурсионную работу на обновлённой 
музейной экспозиция выполняют 18 активистов. В Нефтеюганске 
создана прочная методическая, нормативно-правовая база в рамках 
организации деятельности школьных музеев, регулярно проводятся 
конференции и конкурсы для детей, семинары для руководителей.

В конкурсе заочно участвовал этнокраеведческий музей Ниж-
невартовское районное МБОУ «Лемпинская средняя общеобразо-
вательная школа» (с. Лемпино Нефтеюганского р-на). К сожале-
нию, школьные музеи Нефтеюганского р-на (с. Лемпино, п. Салым, 
с. Чеускино, пгт. Пойковский), будучи удалёнными от города, не 
имеют прочной на уровне района методической и консультативной 
поддержки в своей деятельности. С этой проблемой мы столкну-
лись в период проведения паспортизации музеев в апреле 2012 г.

В рамках конкурса члены жюри посетили музеи г. Сургута и 
пгт. Белого Яра Сургутского р-на. Здесь следует отметить нала-
женную работу по проведению паспортизации школьных музеев 
на уровне района. Выданные паспорта имеют необходимые записи 
об активе и совете музея, о формах деятельности, о публикациях в 
СМИ; информируют об экскурсионно-массовой, экспозиционной 
и хранительской работе. Этот положительный пример показывает, 
что на районном уровне существует определённая системность в 
работе школьных музеев, идёт их курирование со стороны органов 
и образования, и культуры. 

Победителем конкурса 2012 г. стал Музей боевой славы Ланге-
пасского городского МАОУДОД «Центр дополнительного образо-
вания детей «Патриот» (г. Лангепас). Для проведения мероприятий 
гражданско-патриотического характера музей имеет просторные 
помещения общей площадью 123 кв. м. В экспозициях представле-
ны боевые реликвии, фотографии, фрагменты снаряжения и воору-
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Ил. 2. Музей боевой славы Лангепасского городского МАОУДОД 
«Центр дополнительного образования детей «Патриот» (г. Лангепас). 
Справа – члены жюри конкурса. 18 октября 2012 г. Фото: И.Г. Якупова

жения, личные вещи участников Великой Отечественной войны, ло-
кальных конфликтов, воинов Красной Армии из сборов поискового 
клуба «Обелиск», действующего на базе музея уже 14 лет (ил. 2).

Г. Нижневартовск представили два музея – музейный комплекс 
боевой и трудовой славы «Подвигу – Память» МБОУ  дополни-
тельного образования детей «Центр детского и юношеского тех-
нического творчества «Патриот» и музей МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 17», действующий под руководством 
С.А. Пермяковой – заведующей детско-юношеской библиотекой 
№ 10 МБУ «Библиотечно-информационная система».

В рамках конкурса в качестве презентации работы Нижневар-
товского школьного музея «Центр детского и юношеского техниче-
ского творчества «Патриот» был представлен проект «Ассоциация 
музейных волонтёров», занявший I место в номинации «Социаль-
ный музейный проект». Его идея: привлечение на добровольных 
началах к музейному делу нижневартовских школьников, их обу-
чение для дальнейшей деятельности в качестве музейных специа-
листов, организаторов музейной работы (ил. 3).
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Ил. 3. Музейный комплекс боевой и трудовой славы «Подвигу – Память» 
МБОУДОД «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот» 
(г. Нижневартовск). 18 октября 2012 г. Фото: И.Г. Якупова

Ил. 4. Музей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
(г. Нижневартовск). 18 октября 2012 г. Фото: И.Г. Якупова
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Коллекции музея МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» (г. Нижневартовск), занявшего I место в номинации «Музей-
ная коллекция», являются редкими: подлинные вещи времён Ве-
ликой Отечественной войны, поступления из Германии, архивные 
документы, предметы быта XV в. (ил. 4). Уникален рукописный 
текст книги участника Великой Отечественной войны Э.П. Воль-
мера «Жизнь прожить, не поле перейти» (период 1923–1949 гг.).

В рамках конкурса г. Ханты-Мансийск представили школьный 
Музей истории школы № 3 г. Ханты-Мансийска МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов № 3» и Музей школы № 1 им. Ю.Г. Созонова МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.Г. Созонова». 
Музей школы № 1 был основан в 1975 г. и являлся одним из ста-
рейших на конкурсе. На его базе действует поисковый отряд «Ро-
весники», участниками которого ведётся большая исследователь-
ская и поисковая работа. Фонды музея насчитывают более 2000 
предметов музейного значения. Это реликвии времён Великой 
Отечественной войны, подлинники и копии писем с фронта и до-
кументов, материалы поисковых отрядов, фото- и видеоархив. 
Музей школы № 3 имеет богатую историко-бытовую коллекцию: 
утюги, фотоувеличители, фотоаппараты, пишущие машинки. 
Большую часть фонда музея составляют предметы, относящиеся 
к истории школы.

Краеведческий музей «Наследие» МОУ «Общеобразовательная 
средняя (полная) школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват» (с. Пол-
новат Белоярского р-на) стал победителем в номинации «Исследо-
вание. Поиск». Члены краеведческого кружка, работающего на базе 
музея, ежегодно участвуют в окружных конференциях и конкурсах: 
«Шаг в будущее», «Тимофеевские чтения», «Связь времён», Все-
российские военно-исторические чтения «Великий подвиг народа». 
Музей занимает призовые места, получает гранты. Руководитель 
школьного музея Н.Г. Максименко в 2011 г. была удостоена премии 
департамента культуры ХМАО – Югры «Событие» в номинации 
«Научно-исследовательская и образовательная деятельность в сфе-
ре культуры» за реализацию проекта «Краеведение как составляю-
щая часть музейной педагогики в инновационной деятельности в 
сфере культуры». Под руководством Надежды Георгиевны создан 
электронный банк данных о полноватцах – участниках Великой 
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Отечественной войны, который размещён на официальном сайте 
Всероссийской эстафеты «Равнение на Победу!».

Подводя итоги, можно сказать, что среди достижений школь-
ных музеев автономного округа присутствует хорошо организо-
ванная поисковая, краеведческая, научно-исследовательская рабо-
та. Активисты школьных музеев работают в Центральном архиве 
Министерства обороны Российской Федерации (г. Подольск), госу-
дарственных архивах (г. Тобольск, Сургут). Многие музеи являют-
ся хранителями банка данных об участниках Великой Отечествен-
ной войны, узниках концлагерей, вдовах погибших, в том числе 
данных в электронном виде. В школах на основании найденных 
документов, фотографий и переписки с родственниками погиб-
ших ведутся летописи, «Книги вечной славы», «Книги Памяти». 
На базе школьных музеев действуют отряды, которые участвуют в 
поисковых экспедициях в Волгоградской, Ленинградской, Новго-
родской, Тверской областях.

Музей – это форум, где встречаются время и культура. Школь-
ный музей – это, прежде всего, детско-педагогическое сообщество, 
ведущее поисковую и исследовательскую работу, актив, который 
собирает, изучает, хранит и представляет музейные коллекции. 
Несомненно, каждый школьный музей по-своему уникален, он – 
кладезь интересных музейных предметов и, главное, живая связь 
истории с современностью. Особенно ценно и интересно то, что 
каждый школьный музей идёт своим путём и зачастую в итоге ста-
новится открытым социально-культурным центром воспитатель-
ной работы, гордостью школы.
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Приложение 1
оценочный лист школьных музеев Югры

№ показатели
оценка

(по 
10-балльной 

шкале)
1 Наличие пакета документов, нормативно-правовой, учётной 

документации
2 Количество единиц хранения
3 Наличие экспозиций по различным темам. Оценка музей-

ной  экспозиции в целом
4 Уникальность музейной  коллекции
5 Организация тематических выставок в музее
6 Проведение экскурсионно-просветительской работы, ис-

пользование поисковых материалов на уроках, факультати-
вах и занятиях кружков

7 Наличие в музее материалов, собранных учащимися в резуль-
тате поисковой работы за 2009–2012 гг. Поисковая работа

8 Организация работы музея по теме Великой Отечественной 
войны  (база данных по персоналиям)

9 Организация работы с ветеранами 
Великой Отечественной войны

10 Социальные музейные проекты, мероприятия
11 Взаимодействие школьного музея с общественными орга-

низациями, архивами, библиотеками, музеями по патриоти-
ческому и нравственному  воспитанию

12 Оригинальность и новизна подачи музейного материала в 
организации экспозиционной, просветительской работы, 
образовательных программах

13 Участие в конкурсах: премии, гранты, регулярность
14 Организация научно-исследовательской работы среди уча-

щихся в рамках музейной деятельности

Приложение 2
результаты II окружного конкурса 
школьных музеев Югры в 2012 г.

Номинация «музейная коллекция»
1-е место – Музей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» (г. Нижневартовск);
2-е место – Школьный историко-краеведческий музей МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» (д. Нижние 
Нарыкары Октябрьского р-на);



250

Н.Ф. Клейменова 

3-е место – Музей истории школы № 3 г. Ханты-Мансийска МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов № 3» (г. Ханты-Мансийск).

Номинация «исследование. поиск»
1-е место – Краеведческий музей «Наследие» МОУ «Общеобра-

зовательная средняя (полная) школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват»  
(с. Полноват Белоярского р-на) и Музей школы № 1 им. Ю.Г. Созонова 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.Г. Созонова» 
(г. Ханты-Мансийск);

2-е место – Музей истории народного образования г. Сургута  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 44» (г. Сургут);

3-е место – Музей истории школы и посёлка МАОУ «Белоярская сред-
няя общеобразовательная школа № 1» (пгт. Белый Яр Сургутского р-на).

Номинация «социальный музейный проект»
1-е место – Музейный комплекс боевой и трудовой славы 

«Подвигу – Память» МБОУДОД «Центр детского и юношеского техниче-
ского творчества «Патриот» (г. Нижневартовск);

2-е место – Музейная комната, посвящённая памяти В.Я. Алексеева» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» (г. Сургут);

3-е место – Музей «Поиск» МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» (г. Урай).

Номинация «Лучшая музейная экспозиция»
1-е место – музей «Кладезь» МБОУ «Ягодинская средняя общеоб-

разовательная школа» (п. Ягодный Кондинского р-на);
2-е место – Школьный музей боевой славы им. Н.И. Кузнецова 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (г. Нефтеюганск);
3-е место – Музей Лангепасское городское МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 3» (г. Лангепас). 

специальные дипломы
«Детская инициатива» – Музейная комната «Равнение на Победу» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» (г. Мегион);

«Экскурсионно-просветительская работа» – Комната боевой сла-
вы МБУ «Центр досуга» (г. Югорск);

«За плодотворную культурно-массовую деятельность» – музей 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Пионерский» (п. Пио-
нерский Советского р-на).

Главный приз департамента культуры Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (Гран-при) – Лангепасское городское МАОУДОД 
«Центр дополнительного образования детей «Патриот» (г. Лангепас).



ВЗАИМОДЕйСТВИЕ МуЗЕЕВ И ТуРОПЕРАТОРОВ 
В ХАНТы-МАНСИйСКОМ АВТОНОМНОМ 

ОКРуГЕ – ЮГРЕ
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Археопарк в формировании туристической
привлекательности региона

о.в. пантафлюк
Музей природы и человека
(г. Ханты-Мансийск)

Культурно-туристический комплекс «Археопарк», ставший 
естественным дополнением стационарной экспозиции Музея при-
роды и человека в г. Ханты-Мансийске, сегодня является едва ли не 
самым популярным туристическим объектом не только окружной 
столицы, но и Югры. Экскурсионно-туристическая деятельность на 
территории парка организуется согласно программам по ознаком-
лению с экскурсионными объектами «Археопарка». Всего в 2012 г. 
культурно-туристический комплекс посетили 68298 чел. (ил. 1). 

Более 20000 чел. посетили «Археопарк» в периоды проведения 
специальных мероприятий и в дни календарных праздников. На-
пример:

Ил. 1. Посещение «Археопарка» в 2012 г.
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– рождественские каникулы – 3315 чел.,
– финальный этап Кубка мира по биатлону – 9575 чел.,
– Всероссийская акция «Национальный день посадки леса» – 
1233 чел.,
– майские праздники – 3246 чел.;
– специальные мероприятия для детей и молодёжи – 3416 чел. (ил. 2). 
Проведено 92 экскурсии и 16 лекций для жителей и гостей 

г. Ханты-Мансийска. География экскурсантов – от территории 
округа до всех регионов России, а также Норвегии, Германии, Ка-
нады и других стран. 

Динамика посещения в период 2010–2012 гг. представлена на 
диаграмме (ил. 3). Сравнительный анализ показывает, что пик по-
сещаемости приходится на 2010 г. – год проведения шахматной 
олимпиады и множества сопутствующих ей мероприятий обще-
российского и окружного значения в Ханты-Мансийске.

Мониторинг удовлетворённости услугами культурно-
туристического комплекса с 2011 г. стал обязательным для еже-
квартального опроса посетителей. 17 марта 2012 г. в опросе при-
няли участие 100 чел. – гостей из Перми. Им было предложено 
ответить на 3 вопроса:

– Считаете ли Вы «Археопарк» главным туристическим объектом 
столицы Югры?
– Какими бы услугами Вы воспользовались при посещении «Архео-
парка»?
– Какие недостатки Вы видите в организации работы парка?

Ил. 2. Посещение мероприятий «Археопарка» в 2012 г. 
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Ил. 3. Динамика посещений «Археопарка» в 2010–2012 гг.

На первый вопрос подавляющее большинство (86 из 100) от-
ветили утвердительно. При ответах на второй и третий вопросы 
большинство обратили внимание на отсутствие информационных 
щитов, ярко выраженного входа на территорию парка, буклетов 
или путеводителей для самостоятельного осмотра (в экскурсион-
ном сопровождении нуждались лишь 15 % опрошенных). При от-
вете на третий вопрос большинство отметили текущие погодные 
условия (ветер со снегом), затрудняющие осмотр экспозиции, не-
достаточно качественную очистку территории от снега и отсут-
ствие на территории парка сувенирного киоска. В целом же по-
сетители были довольны посещением парка.

В середине июня был проведён опрос, в котором приняли уча-
стие 80 чел. – гостей Ханты-Мансийска, участников конкурса-
фестиваля «Безопасное колесо». Им также было предложено от-
ветить на 3 вопроса:

– Считаете ли вы «Археопарк» главным туристическим объектом 
столицы Югры?
– Что вас впечатлило больше всего на территории парка?
– Чего вам не хватило?
Подавляющее большинство (78 из 80) на первый вопрос от-

ветили «да». При ответе на третий вопрос 30 % говорили об ор-
ганизации продажи сувенирной продукции, часть респондентов 
отметила необходимость устройства благоустроенных туалетов 
на территории парка, а 20 % воспользовались бы услугами кафе. 
Всего в 2012 г. мониторинг проводился 4 раза. Было опрошено бо-
лее 400 чел. Большая часть посетителей, несмотря на отмеченные 
выше недостатки, была довольна посещением парка.
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Результаты мониторинга были учтены при составлении техни-
ческого задания на техническое обслуживание территории парка и 
при формировании перспективного плана финансирования объек-
та на 2013–2015 гг. В рамках планирования мероприятий по разви-
тию комплекса сотрудники парка в 1-м квартале 2012 г. разработа-
ли проект концептуального эскиза «Строительство экспозицион-
ного павильона на территории «Археопарка»1. В сентябре 2012 г. 
были установлены информационные аншлаги. В июне зарегистри-
рована страница «Археопарка» в социальной сети «Вконтакте», 
где регулярно размещается информация об объекте и проводимых 
мероприятиях. В октябре 2012 г. был издан информационный бу-
клет «Культурно-туристический комплекс «Археопарк».

В целом, 2012 г. стал периодом не только разработки, но и реа-
лизации новых музейно-туристических проектов, активной их по-
пуляризации в СМИ и участия в конференциях различного уров-
ня и значения. Вступление в некоммерческое партнёрство «Союз 
турпредприятий Югры» позволило активизировать сотрудничество 
между музеем и представителями туриндустрии, участвовать в пла-
нировании и реализации окружных мероприятий в сфере туризма2.

Основным туристическим продуктом 2012 г. стал проект «Ма-
монтово кольцо», представляющий три основных ресурса по  из-
учению и популяризации животных мамонтовой фауны в  Югре – 
постоянную экспозицию «Ритм биосферы» Музея природы и че-
ловека, культурно-туристический комплекс «Археопарк» и место-
нахождение «Луговское». Идея объединить музейные объекты в 
единый туристический продукт появилась в 2009 г. Тогда проект 
впервые был представлен на XI Всероссийском музейном фести-
вале «Интермузей» и получил высокую оценку компетентного 
жюри фестиваля и зрителей.

Проект «Мамонтово кольцо» направлен на включение музей-
ных объектов в активно развивающееся туристическое простран-

1 В составе проекта: Паспорт инвестиционного проекта; Техническое задание 
на объект «Экспозиционный павильон «Археопарк Югры» под мощность 
объекта: площадь застройки 1222 кв.м; Расчет интегральной оценки эффек-
тивности инвестиционного проекта, Техническое решение «Экспозицион-
ный павильон «Археопарк Югры» и пр.
2 См. статью Е.В. Голиковой и О.В. Пантафлюк в этом же сборнике (Прим. 
ред.).
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ство Югры путём создания уникального туристического маршрута. 
Разработка проекта только начинается. Планируется проведение 
комплекса мероприятий по апробации туристического продукта и 
обустройству туристического маршрута (в том числе адаптирован-
ного для людей с ограниченными возможностями), создание ин-
фрастуктуры «Археопарка». Реализация проекта решит проблему 
обеспечения условий приёма посетителей и их информирования, 
а также технического оснащения парка. После проведения ком-
плексной разработки и апробации турпродукт «Мамонтово коль-
цо» сможет реализовываться как в сотрудничестве с туристически-
ми фирмами, так и самим музеем.

В 2012 г. материалы проекта вошли в состав специально-
го туристического каталога «Мамонтово кольцо». Издательство 
«ОЛМА-Пресс» (г. Тюмень) за книгу «Мамонтово кольцо» удосто-
ено диплома лауреата регионального конкурса «Книга года – 2012» 
в номинации «Лучшая краеведческая книга». За плодотворное со-
трудничество, вклад в развитие въездного и внутреннего туризма 
в ХМАО – Югре коллектив культурно-туристического комплекса 
«Археопарк» БУ ХМАО – Югры «Музей природы и человека» по-
лучил благодарность от департамента природных ресурсов и не-
сырьевого сектора экономики ХМАО – Югры.
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Сотрудничество музея с некоммерческими 
организациями в сфере туризма

е.в. голикова, о.в. пантафлюк
Музей природы и человека
(г. Ханты-Мансийск)

Несмотря на значительную удалённость от Москвы, столица 
Югры – г. Ханты-Мансийск выглядит как современный европей-
ский город. Многие его здания проектировали ведущие архитекто-
ры России. Интерес к ХМАО – Югре возник после начала актив-
ных нефтяных разработок в регионе, а сейчас это один из наиболее 
стабильных и динамично развивающихся регионов России.

В актуальности развития въездного туризма в Югре сегод-
ня никто не сомневается, однако без создания соответствующей 
материально-технической составляющей это невозможно. Сегод-
ня в округе создана хорошая база для приёма туристов. Решаются 
вопросы связи с удалёнными уголками округа, развивается транс-
портная сеть, строятся аэропорты, гостиницы, пункты обществен-
ного питания, которые являются неотъемлемой частью индустрии 
туризма. В ближайшее время Югра сможет занять достойное 
место в рейтинге туристических регионов России. Ежегодно в 
Ханты-Мансийский автономный округ приезжают ок. 400 тыс. ту-
ристов. Сегодня в регионе работают около 120 турпредприятий, в 
числе которых 17 туроператоров, 77 туристических агентств, 26 
экскурсионных бюро. В округе развивается деловой, экологиче-
ский, этнографический, культурно-познавательный, спортивный и 
оздоровительный туризм1.

1 антонов я. В Югре будут развивать туризм. Как именно? [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: www.siapress.ru/news/society
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11 октября 2011 г. в г. Ханты-Мансийске было создано некоммер-
ческое партнёрство «Союз турпредприятий Югры». Создание союза 
активно поддерживается губернатором и правительством ХМАО – 
Югры в рамках общей концепции развития туризма в округе. Ини-
циатором создания партнерства стал холдинг «Югра Сервис».

Актуальность создания партнерства в сфере туристического 
бизнеса и гостиничных услуг Югры обозначена возрастающим зна-
чением данного института во многих сферах деятельности. Важно, 
что партнёрство представляет своего рода инструмент для снижения 
административного регулирования в сфере предпринимательской и 
профессиональной деятельности, способствует формированию по-
ложительного имиджа членов-участников, даёт возможность выра-
ботки общих стандартов и правил предоставления услуг, оказывает 
активную поддержку в решении различных вопросов2.

В настоящее время союз объединил 17 турпредприятий Югры: 
гостиничные комплексы, отели, туристические компании, агент-
ства, базы отдыха, музеи. В мае 2012 г. в это объединение влил-
ся культурно-туристический комплекс «Археопарк» БУ ХМАО – 
Югры «Музей природы и человека».

Деятельность партнерства только начинается, но уже сейчас 
его участники имеют ряд преимуществ перед другими компания-
ми. НП «Союз турпредприятий Югры» представляет интересы 
своих членов в отношениях с органами государственной власти, 
разрешает внутренние споры и конфликты с потребителями услуг, 
организует процедуры профессионального обучения и атте-
стации сотрудников, участвует в процессе сертификации произ-
ведённых членами партнерства товаров и услуг3. В свою очередь, 
учреждения культуры способны оказывать методическую помощь 
при разработке туристических и экскурсионных маршрутов, стан-
дартов и правил ведения туристско-экскурсионной деятельности.

Итоги работы партнерства за 2012 г. были презентованы в вы-
ставочном комплексе «Югра-Экспо» 8–10 ноября 2012 г. на еже-

2 гуц Д.Ю. Общая информация о деятельности НП «Союз турпредприятий 
Югры». – Научный архив БУ ХМАО – Югры «Музей природы и человека». – 
Ф.174. – Инд. 02-09, 2012.
3 Выписка из Устава НП «Союз турпреприятий Югры» от 24.10.2010 г. – На-
учный архив БУ ХМАО – Югры «Музей природы и человека». – Ф. 174. Инд. 
02-09, 2012.
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годной окружной выставке «Югра Тур – 2012». «Союз турпред-
приятий Югры» представил квест-маршрут «Дорогой легенд», 
основанный на использовании QR-кодов4.

Значимым событием для туристического сообщества регио-
на в том же 2012 г. стало подписание регламента сотрудничества 
между н екоммерческим п артнёрством «Союз турпредприятий 
Югры» и департаментом природных ресурсов и несырьевого сек-
тора экономики ХМАО – Югры5. Это соглашение открывает новые 
возможности развития туризма как для органов власти, так и для 
бизнеса. Соглашение должно привести к появлению новых тури-
стических продуктов, повышению узнаваемости и формированию 
положительного имиджа региона.

10 ноября 2012 г. в ходе рабочей встречи некоммерческо-
го партнерства с представителями турпредприятий Югры было 
подписано соглашение о взаимодействии между партнерством и 
администрацией г. Ханты-Мансийска6. Представители админи-
страции одобрили инициативу формирования партнёрских отно-
шений между туристическим бизнесом и органами власти югор-
ской столицы и выразили готовность содействовать в реализации 
предложенных проектов. По инициативе партнёрства с января 
2013 г. в Ханты-Мансийске начал работу городской туристско-
информационный центр.

Особое значение для Музея природы и человека имела воз-
можность участия в мероприятиях партнерства, так как музейные 
организации относятся к категории учреждений, особенно нужда-
ющихся в партнёрских отношениях в сфере туризма. На фоне по-

4 гуц Д.Ю. Итоги работы некоммерческого партнёрства на выставке «Югра 
Тур – 2012». – Научный архив БУ ХМАО – Югры «Музей природы и челове-
ка». – Ф. 174. Инд. 02-09, 2012.
5 Регламент сотрудничества между департаментом природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и некоммерческим партнёрством «Союз турпредприятий Югры» от 
9.11.2012 г. – Научный архив БУ ХМАО – Югры «Музей природы и чело-
века». – Ф. 174. – Инд. 02-09, 2012.
6 Соглашение о сотрудничестве между администрацией г. Ханты-Мансийска 
и некоммерческим партнёрством «Союз турпредприятий Югры» от 
10.11.2012 г. – Научный архив БУ ХМАО – Югры «Музей природы и чело-
века». – Ф. 174. Инд. 02-09, 2012.
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стоянно нарастающей актуальности обновления системы экскур-
сионной деятельности музея и поиска решения проблемы повы-
шения посещаемости за счёт привлечения туристов музеи должны 
быть готовы к заключению соглашений с представителями турин-
дустрии Югры для дальнейшего продвижения музейного продукта 
и внутримузейных проектов на рынке туристических услуг.

Создание общих порталов доступа к информационно-
туристическим ресурсам, электронная переписка, круглые столы, 
обмен идеями во время вебинаров, взаимное оперативное дистан-
ционное консультирование значительно активизируют процессы 
развития музейно-туристической деятельности и укрепляют пар-
тнёрские взаимоотношения. Информационные же технологии в 
данном случае выступают в качестве эффективного инструмента 
взаимодействия между партнёрами в рамках реализации совмест-
ных программ и проектов.
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хантыйского этнографического музея

т.а. Лозямова 
Лянторский хантыйский этнографический музей
(г. Лянтор)

Основой для развития этнографического туризма в округе яв-
ляется самобытная культура коренных народов, не утративших 
многовековой опыт ресурсосберегающего природопользования, 
сохранивших обычаи и традиции, мифы и сказания1.

В настоящее время на территории Югры наряду с традици-
онными стойбищами, где люди ведут исторически сложившийся 
образ жизни, начинают функционировать стойбища, имеющие 
современную форму, но сохраняющие традиционное культурное 
содержание. Эти стойбища можно назвать нетрадиционными эт-
нокультурными стойбищами.

Музеи во всем мире играют важную роль на туристическом 
рынке, являясь поставщиками историко-культурных услуг. Одна 
из разновидностей туризма, связанная исключительно с музеями, 
называется музейным туризмом. Важнейшим направлением в нём 
является этнотуризм, главная задача которого – погружение в куль-
туру и быт народа, составляющего коренное население региона. 

Визитной карточкой г. Лянтора (Сургутский р-н) является эт-
нографический музей. Он расположен в живописном сосновом 
бору на берегу р. Вачим-Яун, где, по словам коренных жителей, 
когда-то проживала семья пимских ханты Востокиных. Музейная 

1 Рекомендации по этнографическому туризму: Информационный справоч-
ник. – Ханты-Мансийск, 2007; Развитие туризма. – Ханты-Мансийск, 2009.
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территория занята традиционными хантыйскими постройками, 
сооружёнными с применением традиционных же материалов. Они 
распределены на четыре экспозиционных комплекса, тематически 
соответствующих типовым сезонным стойбищам – зимнему, весен-
нему, осеннему, летнему. 

Музей оказывает посетителям достаточно широкий спектр 
услуг, эффективно используя интеллектуальные ресурсы.

Перемены, происходящие в современном мире, диктуют необ-
ходимость поиска новых форм и путей развития музея. С одной 
стороны, эти пути становятся более жёсткими, поскольку требуют 
мобильности и конкурентоспособности музеев как полноправных 
субъектов экономических отношений, а с другой стороны, дают 
возможность для более свободного развития в новых социально- 
экономических условиях.

Одной из целей работы лянторского музея является изучение и 
всестороннее освещение быта пимских ханты. Пимская группа – са-
мая малочисленная среди хантов, проживающих на территории Сур-
гутского района. Потому не удивительно, что наибольший интерес у 
туристов вызывает знакомство с её оригинальной и древней культу-
рой. Поселения и стойбища становятся объектами этнотуризма. 

Благодаря интенсивному развитию отдельных отраслей инду-
стрии туризма в Югре, современный турист имеет широчайший 
выбор маршрутов с различными туристическими программами. 
Однако отдалённость стойбищ от современных населённых пун-
ктов делает этот вид туризма труднодоступным и дорогостоящим. 
В таких условиях у сотрудников музея возникла идея разработать 
программу, направленную на развитие туризма на основе нако-
пленного материала и музейных экспозиций. За последние годы 
разработаны и внедрены 4 этнографические программы. 

Одна из них – программа «Мэн кутыва ёвта» («Добро пожало-
вать на стойбище») – ориентирована на туристов и гостей города 
из других регионов. Она включает в себя такие направления, как 
краеведение, традиции, фольклор. 

Основу программы составляет: 
– посещение туристическими группами музейной экспозиции – как 
стационарной, так и вынесенной в ландшафт на примузейной терри-
тории (традиционные хантыйские постройки) (ил. 1, 2);
– проведение мастер-классов по изготовлению предметов быта ко-
ренных жителей.
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Рис.1 Встреча туристов. Обряд «Очищение снегом». Лянторский хантыйский 
этнографический музей. 2012 г. Фото: О.Ю. Лосева

Рис. 2. Встреча гостей. Обряд «Очищение водой». Лянторский хантыйский 
этнографический музей. Фото: О.Ю. Лосева
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Реализация программмы позволяет посетителю увидеть бога-
тую природу региона, познакомиться с неповторимой культурой 
обских угров и даже ненадолго стать частью этой культуры.

Последнее обстоятельство особенно важно. Благодаря реали-
зации туристической программы «Мэн кутыва ёвта» посетители, 
приехавшие в музей по турмаршруту, становятся на время жителя-
ми стойбища. Под руководством сотрудников музея они будут чи-
стить рыбу, варить на открытом огне уху и традиционный суп са-
ламат, жарить рыбу падавушку, готовить строганину из муксуна, 
угощаться национальным десертом (варёным окунем, растёртым 
с брусникой). Для гостей музея специально разработаны нацио-
нальные подвижные и настольные игры (ил. 3). Мастер-классы по-
зволят понять основы национальной работы с бисером, берёстой, 
деревом, посетители смогут сделать сувениры своими руками. 

После посещения экспозиционного стойбища на музейной тер-
ритории, то есть в городской черте, туристы могут отправиться на 
подлинное стойбище – место проживания хантов, ведущих тради-

Рис. 3. Театрализованное представление обрядового праздника «Петров 
хатл» («Петров день) для группы туристов. Лянторский хантыйский 
этнографический музей. Фото: П.Ю. Седнева
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ционный образ жизни. Там они смогут воочию наблюдать тради-
ционный хантыйский быт, кататься на оленях, рыбачить и пр.

Сотрудники музея уверены, что реализация этой программы 
не только существенно увеличит количество посетителей музея, 
повысит спрос на этнографический турпродукт и сувенирную про-
дукцию в этностиле, но и изменит в позитивную сторону отноше-
ние приезжих к культуре коренных народов Севера, укрепит ме-
жанациональные отношения в ХМАО – Югре, внесёт свой вклад в 
развитие этнографического туризма.



РЕцЕНЗИИ. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРы. 

КАТАЛОГИ
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Первый блин – не комом
(Рецензия на художественно-этнографический альбом:
ßковлев ß.А. На столе и вокруг него. – [Сер. «Æизнь обских угров: 
взгляд изнутри». Т. 1]. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. – 368 с.)

а.в. бауло
Институт археологии и этнографии Сибирского отделения
Российской академии наук
(г. Новосибирск)

При обилии самой разной литературы по этнографии обских 
угров, которая ежегодно выходит в Сибири, России и за рубежом, 
заметные издания, пополняющие научные знания в этой сфере 
или эффективно популяризирующие эти знания в современном 
обществе, – товар штучный. Рецензируемый художественно-
этнографический альбом относится именно к таковым. Он 
не останется не замеченным ни специалистами-угроведами и 
этнографами-сибиреведами, ни читающей публикой.

Первым бесспорным достоинством издания является выбор 
темы. Пищевая этнография, то есть сегмент культуры, связан-
ный с хранением, переработкой, приготовлением и потреблени-
ем пищи, не относится к числу популярных ни в мировой, ни в 
отечественной этнологии. Тем ценнее очередной вклад в эту тему, 
сделанный  Музеем под открытым небом «Торум Маа» и его со-
трудником Я.А. Яковлевым.

Второе важное качество издания – его объём, вобравший в себя 
17 глав с предисловием и послесловием общим объёмом 368 с. На 
фоне буклетов и брошюр, которые являются основной полигра-
фической продукцией музеев, такой солидный альбом представ-
ляется приятным исключением. Тема пищи не ограничена пред-
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ставлением только утилитарных действий по заготовке продуктов 
и приготовлению блюд. В книге нашлось место и многим другим 
явлениям культуры, имеющим отношение к этой теме: истории 
обогревательных устройств от открытого кострища до кирпичной 
печи (глава «Огни угорского жилья»), организации территории для 
приготовления и потребления еды (глава «Архитектура кухонного 
пространства»), ограничениям в пище (глава «Пищевое табуиро-
вание») и т.д.

Третьим по перечислению, но, быть может, главнейшим по 
значимости достоинством надо назвать строго выверенное, науч-
но обоснованное содержание альбома. Здесь нет так часто, к со-
жалению, встречающегося в популярных изданиях непрофессио-
нального неграмотного подхода в использовании научных данных. 
Налицо высокий профессионализм автора, его свободное владе-
ние большим объёмом информации по истории, этнографии и ар-
хеологии Сибири, высокая эрудиция в смежных областях знаний. 
Приложенный список использованной литературы из нескольких 
десятков научных работ не только демонстрирует широкую эруди-
цию  автора в заявленной теме, но и владение им правил оформле-
ния научно-справочного аппарата публикаций.

При строго научном содержании издания оно отличается мак-
симально популярной формой изложения, доступной самому ши-
рокому кругу читателей. В тексте активно использованы фоль-
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клорные тексты коренных народов и русских старожилов Сибири, 
каждая глава сопровождена соответствующим теме эпиграфом из 
копилки русских пословиц и поговорок. Такое сочетание научно-
го содержания и лёгкой формы – большая редкость в литературе. 
Я.А. Яковлев – член Союза писателей России, и он с блеском демон-
стрирует владение русским языком, на практике развивая в наши 
дни девиз русских просветителей «Просвещать – развлекая!».

Иллюстративный ряд подтверждает всё вышеизложенное от 
своего уникального объёма (более 300 фотографий, гравюр, ак-
варелей и живописных работ) до широчайшего круга тем. Здесь 
воочию видна та немалая работа, которую пришлось провести при 
подготовке альбома в музейных и архивных хранилищах, частных 
собраниях.

Бесспорным плюсом, который привлечёт внимание к рецен-
зируемому изданию не только профессионалов-этнографов и лю-
бителей гуманитарных знаний, но и носителей этнокультуры об-
ских угров, является подборка рецептов традиционных блюд. Они 
имеют практическую ценность и могут рассматриваться одной из 
форм сохранения этой культуры в условиях катастрофически бы-
строй утраты традиционной культуры (в том числе и в музейном 
формате).

И, наконец, нельзя не отметить и современный подход музея 
и автора к изданию рецензируемого альбома, который вышел в 
свет и в цифровом формате, и в традиционном полиграфическом 
исполнении. Это наверняка обеспечит популярность издания, рас-
ширение читательской аудитории вплоть до сети Интернет, что как 
нельзя лучше соответствует нынешним требованиям открытости 
музеев и доступности культурных ценностей.

Выпуск музеем «Торум Маа» первого в его практике столь 
представительного издания – яркий знак того, что это учрежде-
ние переходит на новый качественный уровень своей научной и 
культурно-образовательной деятельности. Судя по библиографи-
ческой справке, издание позиционировано как первый том серии 
«Жизнь обских угров: взгляд изнутри». Стало быть, предпола-
гаются и следующие тома. В таких случаях остаётся лишь с не-
терпением ждать их появления и пожелать музею «Торум Маа» и 
Я.А. Яковлеву не опускать ту высокую планку, которая установле-
на выходом альбома «На столе и вокруг него».
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