
Об итогах работы за 1 полугодие 2019 года 
 

КГБУК «Таймырский краеведческий музей» 
наименование краевого государственного музея 

 
Научно-просветительная работа 

человек 
Число посещений, всего 13920 
Число посещений выставок вне музея 16644 
Численность участников массовых мероприятий 4496 
Численность участников образовательных программ 4970 
ИТОГО 40030 
 
 
Число экскурсий, единиц 286 
Число экскурсионных посещений, человек 3919 
Число массовых мероприятий, единиц 94 
Число образовательных мероприятий, единиц 277 
Число музейных образовательных программ, единиц 12 
 

Характеристика фондов 
Основной музейный фонд музея за 1 полугодие 2019 года пополнился на 

324 ед. и составил 36750 ед. хранения, общий фонд составил 89339 ед. 
хранения. 

Музеем экспонировалось 9789 музейных предметов основного фонда, что 
составило 26,6 % от числа предметов основного фонда. Оцифровано 815 ед. 
хранения. Зарегистрировано в Государственном каталоге РФ 20643 ед. (на 
30.06.2019)   

Проведены профилактические работы в отношении 826 музейных 
предметов.  

Выставочная деятельность 
В музее работало 29 выставок, из них вне музея – 10.  
Главными событиями в экспозиционно-выставочной деятельности стали 

выставки: 
В музее из собственных фондов: 
- «Счастливый из народа Ня», выставка к 80-летию нганасанского художника 
М. С. Турдагина.; 
- «Продолжение подвига», к 30-летию вывода войск из Афганистана, в рамках 
празднования Дня воина интернационалиста; 
- «Таймыр спортивный», выставка, приуроченная к Зимней Универсиаде; 
- «Язык есть исповедь народа», книжная выставка, к Международному дню 
родного языка; 
- «Сайтаны долган», виртуальная выставка; 
- «Первый долганский журналист», к 90-летию Н.А. Попова; 
- «Оленеводы Таймыра», фотовыставка, посвященная знатным оленеводам 
округа, в рамках 60-летия празднования на Таймыре Дня оленевода; 
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- «Сын Енисея», к 75-летию со дня рождения директора Дудинского 
морского порта, Почетного гражданина Таймыра Л. А. Хана; 
- «Борцы с огнем», выставка, посвященная 370-летию пожарной службы РФ; 
- «По следам великих экспедиций», выставка, к 50-летию со времени 
организации Полярной экспедиции газеты «Комсомольская правда (1969-
1979)»; 
- «Труженики тыла», к Дню Победы в Великой Отечественной войне; 
- «Дудинка театральная», посвященная Году театра в России; 
- «Поэт и журналист Заполярья», к 80-летию В. Е. Кравца; 
- «Северная Ривьера», к Всемирному дню охраны окружающей среды. 
 
В музее из привлеченных фондов: 
- «900 дней мужества», фотовыставка в рамках реализации проекта 
«Территория Победы» совместно с ФГБУК «Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»; 
- «Сквозь плен», выставка информационных планшетов в рамках реализации 
проекта «Территория Победы» совместно с ФГБУК «Центральный музей 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»; 
- «День Победы», фотовыставка в рамках реализации проекта «Территория 
Победы» совместно с ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.». 
 
Вне музея: 
- «Игрушки коренных народов Таймыра», выставка, в рамках культурной 
программы Зимней Универсиады; 
- «Душа Таймыра», выставка работ Б.Н. Молчанова, в рамках форума «Профи 
2019»; 
- «Арктика - мой дом», фотовыставка в рамках грантового проекта «5 шагов к 
чистой Арктике» при поддержке АНО «Экспертный Центр - Проектный Офис 
Развития Арктики (ПОРА)»; 
- «Таймырцы – орденоносцы», к Дню Победы в Великой Отечественной войне; 
- «Стена Памяти», выставка в рамках патриотической акции «Народная 
память». 

 
Выставки в субъектах РФ 

 
Название 
выставки 

Сроки 
провед
ения 

Место проведения 
(субъект РФ, учреждения 

культуры) 

Краткое описание 
выставки 

Количество 
посетителей 

Количество 
экспонируем
ых музейных 

предметов 
«Таймыр. 

Гений 
места» 

26.02 
– 

12.05 

ФГБУК 
«Всероссийский 

музей декоративно-
прикладного и 

народного 
искусства»,  
г. Москва 

Предметы 
этнографии, ДПИ и 

картины долганского 
художника  

Б.Н. Молчанова 

10765 
 

256 

«Таймыр в 27.02  Центральная Фотоматериалы, 1000 18 
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судьбе 
В.М. 

Беринга» 
 

–  
28.03 

библиотека, 
Московская область, 

г. Королев 

документы 

 
Сотрудничество с ведущими федеральными музеями 

На основании подписанного в 2018 году договора о сотрудничестве 
КГБУК «Таймырский краеведческий музей» с ФГБУК «Центральный музей 
Великой Отечественной Войны 1941-1945гг.» (Музей Победы), в рамках 
межмузейного проекта «Территория Победы», в музее проходят выставки, 
презентации и лекции. 

В рамках сотрудничества с ФГБУК «Всероссийский музей декоративно-
прикладного и народного искусства», г. Москва и АНО «Агентство развития 
Норильска», г. Норильск, в музее ДПИ была организована выставка «Таймыр. 
Гений места». Выставка работала с 26 февраля по 12 мая 2019 года. 

Совместно с издательством «Маматов» проведен региональный этап 
конкурса аудиогидов», созданных учащимися школ «Дом, в котором я живу». 

Директор Таймырского краеведческого музея Ольга Павловна Корнеева 
приняла участие в Пятом ежегодном семинаре «От Соловков до Колымы: 
память о ГУЛАГе в музейных собраниях России», организованном 
Государственным музеем истории ГУЛАГа (г. Москва). Все расходы по 
участию взяла на себя принимающая сторона. 
                           

Проведение мероприятий 
     За отчетный период было проведено 94 мероприятия, в их числе: 
- Этнографический праздник «Встреча солнца «Хэйро», посвящённый 
окончанию полярной ночи; 
- «Экологический праздник «Сохраним холод в Арктике», в рамках 
празднования «Дня Арктики»; 
- Литературная гостиная «Читаем сказки А.С. Пушкина на родном языке», в 
рамках Международного года родного языка; 
- «Творчество Огдо Аксёновой - родоначальницы долганской письменности», в 
рамках Международного года родного языка; 
- Торжественное открытие выставки «Таймыр. Гений места», Всероссийский 
музей декоративно – прикладного и народного искусства, г. Москва; 
- «Таймырское гостеприимство», мероприятие в рамках культурной программы 
Зимней Универсиады, г. Красноярск; 
- II Ежегодная интеллектуально-развлекательная краеведческая игра 
«Музейный квиз -  2019»; 
- Общегородской праздник «День работника культуры»; 
- Презентация проекта «Серебряный возраст», реализуемого при поддержке 
ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках благотворительной программы 
«Мир новых возможностей»; 
- Выпускной вечер для дошкольников; 
- Тематическое мероприятие «Праздник Весны и Труда» для участников 
проекта «Серебряный возраст. Время новых возможностей»; 
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- Литературная гостиная «Читаем прозу Виктора Астафьева», к 95-летию 
автора; 
- Спектакль «Одинокий трамвай» в исполнении Дудинского Народного 
Камерного театра; 
- Культурная акция «Музейная ночь в полярный день»; 
- Культурная акция «В стране детства»; 
- Арт-фестиваль «Танцующий лёд», посвященный ледоходу на Енисее; 
- Эко-игра «Путешествие по заповедным землям Таймыра», посвященная 
Всемирному дню защиты окружающей среды; 
- Социально-конструкторское бюро, в рамках благотворительной программы 
«Мир новых возможностей» ПАО ГМК «Норильский никель»; 
- Экологическая акция «Я с природой», приуроченная к Всемирному дню 
охраны окружающей среды; 
- Презентационная встреча представителей ЗТФ ПАО ГМК «Норильский 
Никель» с молодыми лидерами КМНС; 
- Мини-спектакль «Купцы Дудинки. Жизнь, открытия, любовь», по мотивам 
произведения Ю.И. Градинарова «В низовьях Енисей могуч».  
 

Участие в международных, всероссийских,  
межрегиональных, краевых, районных программах и акциях 

- Участие в Расширенном заседании Главной коллегии Министерства культуры 
Красноярского края, г. Красноярск;   
- Участие в культурной программе Зимней Универсиады, г. Красноярск; 
- Участие в Международном Северном культурном форуме, г. Сыктывкар; 
- Участие в Пятом ежегодном семинаре «От Соловков до Колымы: память о 
ГУЛАГе в музейных собраниях России», организованном Государственным 
музеем истории ГУЛАГа, г. Москва.  
 

Мероприятия патриотической направленности 
Мероприятия патриотической направленности проводятся в музее в 

рамках культурно–образовательных программ «Их выбрало время», «По 
страницам истории», в их числе: 
- «Афганское братство», тематический вечер, посвященный 30-летию вывода 
войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие ветераны афганской 
войны, представители администрации ТМР, учащиеся образовательных 
учреждений города Дудинки;  
- Презентация крупноформатных открыток «Продолжение подвига. 
Афганистан», таймырцам, награжденных орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу», медалью «За боевые заслуги»; 
- «Таймыр в судьбе В.М. Беринга», презентация в центральной библиотеке,  
г. Королева (Московская область); 
- Торжественное посвящение учащихся школ города в Юнармию;  
- Тематическое мероприятие «Встреча в старой квартире», приуроченное к дате 
присвоения Дудинке статуса города, с участием старожилов, Почетных граждан 
города, учащихся образовательных учреждений; 
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- Презентация выставок «900 дней мужества», «Сквозь плен», «День 
Победы», в рамках реализации проекта «Территория Победы» совместно с 
ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»; 
- Музейная олимпиада «Наследники Победы», в рамках межмузейного проекта 
«Территория Победы»;  
- Встреча Главы Района с вдовами ветеранов ВОВ и тружениками тыла; 
- Музыкальная гостиная «Поем вместе песни военных лет». 

 
Реализация акций, проектов и программ, ориентированных  

на стимулирование семейного посещения музеев 
 По традиции 6 января, в Таймырском музее прошла ежегодная 

культурная акция «Музейный день в полярную ночь», ориентированная на 
посетителей разного возраста, особенно на семьи с детьми. В рамках акции 
были проведены викторины, конкурсы, мастер-классы, концертные и игровые 
программы.  

В рамках работы клуба «Музейная семья» прошли экологический 
праздник «Снежный ком» и мероприятие «В поисках морского черта». 
Тематика мероприятий направлена на популяризацию экологических знаний.  

В рамках сотрудничества с КГБУК «Енисей кино» в музее работает 
кинотеатр «Сияние». Сеансы в кинотеатре проходят бесплатно, по 
воскресеньям. Кроме этого, музей проводит показы документальных фильмов, 
посвященных историческим событиям, а также фильмы по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

18 мая в Таймырском музее прошло мероприятие «Его Величество - 
театр» в рамках культурной акции «Ночь музеев», посвященное Году театра. В 
рамках акции были проведены ряд спектаклей для посетителей разных 
возрастных категорий, а также конкурсы, мастер-классы, и игровые программы.  

 
Методическая деятельность 

На базе Таймырского краеведческого музея состоялось общее собрание 
Таймырского местного отделения Красноярского краевого отделения ВОО 
«Русское географическое общество». Председателем Таймырского местного 
отделения РГО была избрана Корнеева Ольга Павловна, директор Таймырского 
краеведческого музея. Секретарем местного отделения избрана Ландина Лейла 
Александровна, заместитель директора Таймырского краеведческого музея. 

Сотрудник музея в качестве члена жюри принял участие в смотре - 
конкурсе школьных музеев «Наследие» и конкурсе краеведческих работ «Есть 
Таймыр, единственный».  

Продолжает работу музейное экологическое объединение «Экокласс». 
Члены объединения принимают участие в качестве волонтеров в музейных 
мероприятиях и акциях.  

На базе музея прошел семинар «Биологическое разнообразие» с участием 
представителей Ассоциации коренных малочисленных народов севера и 
общественности района. 

Проведены цикл занятий по сценической речи для сотрудников музея, а 
также занятия по описанию музейных предметов и коллекций. 
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Оказана помощь МБУ «Городской Дом культуры» по теме 

«Традиционный костюм энцев» и КГБП ОУ «Таймырский колледж» по теме 
«Первооткрыватели Мессояхского и Сузунского месторождения». 

Сотрудники музея оказывают консультативную помощь жителям города, 
учащимся образовательных учреждений по вопросам истории Таймыра, 
природы Арктики и культуры арктических этносов. 
 

Реализация мероприятий по развитию туризма,  
в том числе детского 

На сегодняшний день большую долю туристов составляют жители 
Норильского промышленного района, которые приезжают в Дудинку на 
несколько дней. Для данной категории туристов в музее есть большой спектр 
услуг, в том числе и комплексные разработанные туры выходного дня.  

Таймырский музей активно сотрудничает с туристическими фирмами 
Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы. За отчетный период для туристов, 
были проведены театрализованные и обзорные экскурсии, экскурсии по городу 
и мастер-классы «Таймырская строганина».  

За 1 полугодие музей посещали как граждане Российской Федерации, так 
и иностранные туристы из Швейцарии, Японии, Польши, Шотландии, Кореи, 
Финляндии, Швеции, Канады. 

В июне 2019 года Таймырский краеведческий музей посетили 
представители туриндустрии Красноярского края, российских и зарубежных 
туроператоров, среди них представители Италии, Франции, Германии, Австрии, 
Латвии. Цель визита большой делегации туроператоров – знакомство с 
территорией для разработки новых туристических маршрутов. 

На летний туристический сезон запланировано посещение Таймырского 
музея организованными группами граждан РФ и представителями иностранных 
государств. Туры организуют фирмы «Полония», «Ника», «Саянское кольцо». 
 

Мероприятия для инвалидов и других лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В музее реализуется культурно-образовательная программа «Радужное 
детство», направленная на работу с детьми-инвалидами. В рамках программы в 
Таймырском краеведческом музее проводились мероприятия, экскурсии по 
выставкам и занятия. Для членов клуба «Радужное детство» проведено 
мероприятие «Пять дней в Париже», посвященное 18-летию участника клуба 
Влада Карасева, с которым музей сотрудничает более 10 лет.  

КГБУК «Таймырский краеведческий музей» сотрудничает с КГБУ СО 
«Таймырский социально-реабилитационный центр инвалидов» и Управлением 
социальной защиты Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 
На основании договора с МБУ СО «КЦСОН «Таймырский», музей проводит 
мероприятия, тематические экскурсии для людей пожилого возраста в рамках 
Таймырского районного филиала «Красноярского краевого народного 
университета «Активное долголетие»».  
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27 марта в музее был презентован социальный проект 

«Серебряный возраст», направленный на социализацию, творческую 
самореализацию, и тем самым на повышение качества жизни жителей Дудинки 
пожилого (серебряного) возраста.  
В рамках проекта проведено: 

- Тематическое мероприятие «Праздник Весны и Труда»;
- Цикл мастер-классов «Медиаобразование»;
- Цикл мастер-классов «Актерское мастерство»;
Участники, кроме запланированных программ, активно участвуют в

жизни музея и посещают множество мероприятий различной тематики. Работа 
по проекту продолжается. 

Привлечение дополнительных средств (субсидий, грантов) 
из бюджетов разных уровней и внебюджетных средств 

Пожертвование денежных средств по договору № 88-390/19, от 
14.02.2019 от ПАО «ГМК «Норильский никель» на реализацию грантового 
проекта «Серебряный возраст» в размере 488 599,55 рублей. 

Пожертвование денежных средств по договору № 39/18Д, от 25.12.2018 
от Автономной некоммерческой организации «Агентство развития Норильска» 
на реализацию выставочного проекта «Таймыр. Гений места» в ФГБУК 
«Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства» (г. 
Москва) в размере 799 442,00 рублей.  

Пожертвование денежных средств по договору № 110-Г от 23.04.2019 от 
АНО «Экспертный Центр – Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)» на 
реализацию социально значимого проекта «Пять шагов к чистой Арктике» в 
размере 100 000, рублей. 

Освещение деятельности музея 
в средствах массовой информации 

Деятельность музея освещалась в средствах массовой информации. Для 
размещения информации активно используются следующие Интернет – 
ресурсы: официальный сайт Администрации Таймырского Долгано- Ненецкого 
муниципального района, официальный сайт города Дудинки, социальные сети, 
сайт Таймырского краеведческого музея.  

В СМИ вышло 42 публикации, 4 интервью, 23 информационные статьи, 4 
видеорепортажа, официальный сайт ТКМ посетили 3936 пользователей. 

Другое 
Таймырский краеведческий музей стал победителем IV Всероссийского 

конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» Благотворительного 
Фонда Елены и Геннадия Тимченко с проектом Арт-фестиваль «Танцующий 
лёд». Сотрудники музея приняли участие в семинаре по подготовке проектных 
заявок конкурса (г. Новосибирск). После выхода в финал принято участие в 
установочном семинаре для победителей конкурса «Культурная мозаика 2019»  
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(г. Москва). Все расходы по участию в семинарах были произведены 
Благотворительным Фондом. 

Фотограф музея Денис Гаськов был награжден дипломом за 
фотографию «Закат ... », отобранную в ТОП 40 лучших фотографий XII 
Международного фотоконкурса «Красота винтокрылых машин». Фотография 
размещена на международной выставке вертолетной индустрии в зале 
павильона МВЦ «Крокус Экспо» в городе Москва. 

Директор 

Стамбровская Эмилия Викторовна 
(39191)51123 

О.П. Корнеева 
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