
 
 

 



Несмотря на то, что в течение прошедшего года прием посетителей 

длительное время был приостановлен, организация выставок проходила в 

соответствии с утвержденным планом работы на 2020 год. Содержание 

выставок, начиная с 19 апреля, освещалось в социальных сетях (Инстаграм 

музея).  

В течение 2020 года в Музее действовало 37 временных выставок, 2 из 

которых были открыты в декабре 2019 года. Из собственных фондов музея 

организовано 33 выставки, с привлечением предметов из других фондов - 4. В 

течение года проведено 5 передвижных выставок. Экспонировались из 

основного фонда Музея 1268 экспонатов, что составляет 44% от общего числа 

музейных предметов основного фонда. Выставки и экспозиции в стенах Музея 

посетили 524 человека, в том числе – 277 несовершеннолетних, из которых дети в 

возрасте до 16 лет – 169 человек, от 16 до 18 – 108 человек. Число посещений вне 

музея (передвижные выставки) составило 419 человек.  

Экспозиционно-выставочная деятельность велась по следующим 

направлениям. 

 

1. Ко Дням воинской Славы и памятным датам истории России 

По Указу Президента Российской Федерации 2020 год являлся Годом Памяти 

и Славы, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., что определило главное направление деятельности музея.  

31 января 10 музейных экспонатов были представлены на передвижной 

выставке «В землянке» в Тигильской средней школе во время проведения 

фестиваля военной песни «Песни, опаленные войной», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Выставку посетили 25 

педагогов и 76 учащихся школы (101 человек). 

В течение года в постоянной экспозиции «Мы вас помним» велся 

информационно-выставочный проект «Дневник Победы», представляющий 

основные события и главные сражения Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., в честь которых в России установлены Дни воинской Славы и памятные 

даты. Краткие характеристики, цифры и факты, иллюстрации и фотографии 

рассказывали посетителям о блокаде Ленинграда, битве под Москвой и Ржевом, 

Сталинградской и Курской битвах.  

Большое внимание было уделено участникам Великой Отечественной 

войны, чьи подвиги Родина высоко оценила, удостоив их звания Героя 

Советского Союза. Об этом рассказали такие документальные выставки, как: 

- «Награды Великой Отечественной войны» (о медалях и орденах, 

учрежденных в годы войны) - 6 мая;  

- «Юные герои Великой Победы» (о пионерах-героях и совершенных ими 

подвигах) - 19 мая; 

- «Незаметные герои войны» (о партизанском движении и наиболее 

известных его участниках) - 29 июня. 

В мае-июне экспонировались 3 частные коллекции юбилейных медалей 

«Хроника Победы», «Бессмертный полк», «Каждый из них – герой», 

выпущенные к 75-летию Великой Победы.  

Кроме того, обновлялась   информация о тигильчанах -  участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла, о событиях, происходивших в 

Тигильском районе в военный период. 



Большое внимание уделено следующим Памятным датам России.  

В честь 75-летия Курильской десантной операции 18 августа прошла 

выставка «Слава курильским десантникам!», на которой была представлена 

информация о событиях этой операции, фотографии и биографические справки 

жителей Тигильского района, участвовавших в ней.  

3 сентября была организована документальная выставка, посвященная 

окончанию Второй мировой войны, рассказывающая об итогах Второй мировой 

войны, завершающим этапом которой была война с милитаристской Японией, а 

также об участниках этой войны – жителях нашего села. Участниками 

Маньчжурской операции были М.П. Максимов и Н.К. Быля. В Курильском 

десанте участвовал 51 житель Тигильского района, из которых 7 - погибли.  

В День памяти жертв политических репрессий, установленный в России 30 

октября, была открыта документальная выставка «В те страшные годы 

репрессий», которую в этот день посетили 10 старожилов Тигиля, членов клуба 

«Земляки», чьих дедов и отцов не обошла стороной та страшная трагедия, 

многие из них пропали без вести. В этом году выставка представляла события 

«Седанкинского дела», участниками которого были жители сел Седанки 

Кочевой, Седанки Оседлой, как, в последствии оказалось, совершенно 

невиновные, но сосланные в лагеря, расстрелянные или уничтоженные по дороге 

в тюрьмы, умершие от тяжелейших условий. Выжить удалось немногим. Их 

имена были реабилитированы, но они об этом уже не узнали.  

В целях увековечения памяти, воинской доблести и 

бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых 

действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались 

неизвестными, в России установлена еще одна памятная дата - День 

неизвестного солдата, которую мы ежегодно отмечаем 3 декабря. В этот день в 

постоянной экспозиции «Мы вас помним» была оформлена выставка детского 

прикладного творчества «Помним. Не забудем», представляющая работы 

воспитанников детского сада «Каюмка» (с. Тигиль), выполненные совместно с 

родителями в 2019 году. В ходе выставки было рассказано и о том, что 3 декабря 

1966 года в Александровском саду у стен Московского Кремля были захоронены 

останки солдата, погибшего под Москвой и покоившегося в братской могиле. 

Без знаков отличия. Без документов. Неизвестного. Одного из миллионов, что 

не вернулись с войны и десятилетиями числятся пропавшими без вести. 

Пропавшими без вести, но не забытыми. И в память о вечных солдатах горит 

негасимый огонь. В городах и селах нашей страны в память о павшим в битвах 

за Родину установлено множество памятников. Какими эти памятники видят 

наши дети, показывает выставка. 

Главным Государственным праздникам России посвящены следующие 

выставки. 

Ко Дню России 10 июня оформлена выставка «Россия - Родина моя», 

представляющая краткую историю возникновения одного из главных 

государственных праздников нашей страны. Постоянная экспозиция «Предметы 

народного быта», экспонирующая бондарные изделия, утварь, конскую 

амуницию, средства передвижения, рассказывала о быте русского народа, многие 

предметы которого ушли из повседневного обихода в прошлое и увидеть их в 

настоящее время можно только в музее.  Это, например, плетеные из бересты 

короб и лапти, деревянные ведра и коромысла, прялка-самопрялка и маслобойка.  

http://kremlin.ru/acts/news/46938


12 июня в Инстаграм музея прошли виртуальные выставки: 

- «Россия – Родина моя», оформленная в соответствии с рекомендациями 

(соответствующее цветовое оформление, употребление хэштегов #МыРоссия, 

#МыВместе), представляющая краткую историю возникновения праздника; 

- «Предметы быта русского народа», экспонирующая бондарные изделия и 

берестяные предметы из фондов музея. Всего было представлено 30 предметов. 

Одна из участниц выставки представила фотографии с изображением предметов 

русского быта прошлого века, принадлежащей ее семье. Выставку «посетили» 

136 человек. 

 21 августа 2020 года, в рамках празднования дня Государственного флага 

Российской Федерации, проведены передвижная выставка «Из истории 

государства Российского» об истории возникновения флага России и его 

изменении в разные периоды государства и выставка-викторина «История 

Российского флага» об одном из государственных символов России (флаг), 

отражающая этапы развития и изменения России. Участников выставки – 106 

человек, в том числе – 58 несовершеннолетних. 

6 ноября в рамках Дня народного единства был открыт выставочный проект 

декоративно-прикладного искусства «Единство народов – единство культур», 

представляющий: 

1) выставки декоративно-прикладного искусства: 

- «Одежда народов России» - одежда и обувь из рыбьей кожи (мастерица 

Кручинина Л.К.), одежда, головные уборы и обувь коряков, одежда казаков и 

других народов;  

- «Женские украшения из бисера» - колье, серьги, изготовленные хакасской 

мастерицей Ахпашевой О.А.; 

- «Мастера земли Корякской» - сувениры, обереги, амулеты из дерева, 

оленьего рога, рога лося, изготовленные корякским мастером С.Н. Алотовым, 

а также поделки из дерева тигильчанки М.А. Руденко;  

- «Мы вас помним» - картины, вышивки (рушники, панно) Степановой Г.Г. 

2)  фото-выставку «Праздничная одежда народов России». 

 

2. К памятным датам Камчатского края, Корякского округа, 

Тигильского района 

Важным событием 2020 года стало 90-летие со дня образования Корякского 

округа, которому музеем было уделено большое внимание. 

О жизни коренных народов Корякии рассказывают постоянная экспозиция 

«Быт оленных коряков», представляющая предметы быта, орудия труда, рыбной 

ловли и охоты, средства передвижения, одежду, обувь, головные уборы, 

музыкальные инструменты, предметы декоративно-прикладного искусства, а 

также постоянная фотовыставка «По следам Джезуповской экспедиции». О 

природе Камчатского края, неотделимой частью которого является Корякский 

округ, о животных, обитающих в камчатских лесах и живущих в реках и морях, 

рассказывают экспозиции «Флора и фауна Камчатки» и «Тихоокеанский 

лосось». 

В течение 2020 года сведения о Камчатском крае, Корякском округе и 

Тигильском районе дополняли и расширяли организованные Музеем временные 

выставки, в том числе с привлечением предметов из других музеев. 

С 13 января по 20 февраля в Музее успешно прошла выставка 



изобразительного искусства «Лица Севера», на которой экспонировались 

репродукции картин, переданные из фондов Камчатского краевого 

художественного музея. Эта выставка позволила не только увидеть 

представленные репродукции, но и познакомиться с творчеством их авторов -  

камчатских художников, среди которых Юрий Ви, Владислав Денисов, 

Анатолий Винокуров, Анатолий Лапин, Олег Гуторов, Игорь Пискунов, 

Владимир Зорин.  На выставке было представлено 17 репродукций различных 

видов графики. Выставку посетили 87 человек, в том числе 12 человек с 

ограниченными возможностями здоровья: 2-е детей с ЗПР, 1 слабовидящий, 9 

опекаемых из Тигильского психоневрологического интерната. 

В марте, в рамках проходящей на территории Камчатского края 

традиционной гонки на собачьих упряжках, оформлена мини-выставка «Нарты», 

рассказывающая о средствах передвижения народов Камчатки в зимнее время, 

видах нарт, об устройстве собачьей упряжки. Хронику гонки на собачьих 

упряжках освещал Дневник «Берингия – 2020». 

20 марта в Тигильском центре досуга на Празднике Бубна состоялась 

передвижная выставка 16-ти предметов из музейных коллекций «Этнография» и 

«Естественно-научный фонд». На выставке побывали 59 человек, в том числе 44 

несовершеннолетних. 

 1 июля в Музее была организована комплексная выставка «Камчатский 

край – суровый и прекрасный», посвященная 13-ой годовщине со дня 

образования Камчатского края. На ней были представлены фотоальбомы и 

отдельные фотографии с изображением камчатских пейзажей и животных, 

печатная продукция (буклеты, наборы открыток различной тематики), книги о 

первопроходцах Камчатки, заповедниках и заказниках, а также о главных 

достопримечательностях нашего края. В этот же день из фондов музея были 

представлены 2 коллекции камчатских минералов, переданные в дар музею 

жителями Тигиля В.Гунько и В.Плотниковым. 

10 июля оформлена выставка «Камчатский край -  рыбацкий край», 

посвященная одному из самых популярных профессиональных  праздников 

жителей Камчатки – Дню рыбака. Выставка была посвящена известным рыбакам 

Тигильского района, в том числе и рыболовецкому заводу «Красный октябрь», 

успешно работавшему в с. Усть-Хайрюзово во второй половине XX века. 

В рамках международного Дня аборигена с 7 августа действовала выставка 

«Мастера земли Камчатской», рассказывающая об известных представителях 

коренных народов Камчатки - писателях и поэтах, музыкантах, танцорах, 

художниках, а также экспонирующая книги, альбомы, отражающие деятельность 

известных людей, а также предметы декоративно-прикладного искусства. В день 

открытия выставку посетили 13 человек, в т.ч. 5 несовершеннолетних в возрасте 

до 14 лет. 

273-летию со дня образования Тигиля посвящены 3 выставки: 

13 сентября - передвижная выставка «Чудеса Тигильские», экспонирующая 

17 предметов русского быта во время проведения сельской ярмарки-распродажи 

сельскохозяйственной продукции. Участников – 75, в т.ч. 48 детей.  

15  сентября - «Тигиль -  село мое родное» об истории села, его развитии в 

период в 70-90-ые гг. XX века, о людях, внесших большой вклад в его развитие 

(Скрипник Л.А., «Мастер – золотые руки», бригадир женской бригады 

штукатуров-маляров Тигильского СМУ, Почетный житель с. Тигиль); 



15 сентября - персональная фотовыставка тигильчанки Белецкой Ж.В. 

«Люблю тебя, родной Тигиль!», представляющая фотографии разных лет, 

рассказывающие о том, какие события и мероприятия проходили в нашем селе. 

В рамках мероприятий, посвященных 90-летию Корякского округа, 14 

октября открылась персональная выставка декоративно-прикладного искусства 

«Мастера земли Корякской», представляющая творчество талантливого умельца, 

представителя корякского народа, С.Н. Алотова: это сувениры, обереги, 

амулеты, украшения, необходимые предметы повседневного быта, выполненные 

из березы и ольхи, рога оленя и лося. Всего было представлено 36 предметов.  

27 октября прошла выставка «Художник своего народа», посвященная 

корякскому художнику Кириллу Килпалину, повествующая о его нелегкой 

жизни, творчестве, которое при его жизни было недооценено. В фондах музея 

нет оригиналов его картин, поэтому были представлены фотографии его работ, 

печатная продукция и репродукция картины «На батах», отражающая красоту 

природы родного края и быт его народа.  

10 декабря, в день празднования 90-летия Корякского округа, состоялось 

открытие комплексной выставки «Ветер жизни», повествующей об истории 

образования Корякского национального округа, о знаменитых людях, внесших 

свой вклад в развитие округа в разные годы. На выставке экспонировались 

произведения декоративно-прикладного искусства (работы Алотова С.Н., 

Руденко М.А., Степановой Г.Г.), а также композиция «Праздник в тундре» 

скульптур малой формы из мраморной крошки. В этот же день посетители музея 

смогли посетить выставку детского рисунка «Сказки Севера», представляющую 

83 работы 78-ми детей образовательных учреждений Тигильского района, и 

выставку сувенирной и печатной продукции, выпущенной в честь 90-летия 

образования Корякского округа, переданную в дар музею Управлением 

культуры Тигильского района. 

  

3. В рамках международного десятилетия сближения культур 

(2013-2022), в том числе календарные и профессиональные праздники 

31 января состоялось открытие выставки «Ступени в вечность», 

посвященной 80-летию со дня рождения Ф.Г. Тебиева. Выставка рассказывала о 

том, каким был жизненный путь художника. Его творчество высоко оценено, что 

подтверждали многочисленные дипломы, грамоты, награды, с копиями которых  

можно было ознакомиться на выставке. Кроме того, были представлены 

фотографии его семьи, друзей и коллег, среди которых камчатские художники 

Виталий Шохин и Виктор Тришкин. Дружное трио камчатских художников не 

раз выставлялось за рубежом с неизменным успехом. На выставке «Ступени в 

вечность» было представлено 13 предметов живописи, написанных Феликсом 

Гадзеевичем в разные годы его жизни в Тигиле,  в том числе 7 - из фондов музея, 

6 - из частных коллекций В.А. Боровковой,  Г.В. Мариной и С.В. Селивановой. 

Была представлена репродукция портрета Боровкова Вячеслава Яковлевича, 

написанного Ф.Г. Тебиевым. Это был самый лучший друг Феликса Гадзеевича, 

организатор многих художественных выставок художника, составитель 

каталогов этих выставок. Вместе они работали и отдыхали, дружили семьями, 

вместе они делили радости и горести. Благодаря Боровкову В.Я., Тигильский 

краеведческий музей владеет коллекцией картин Феликса Тебиева, включающей 

42 картины. В день открытия выставку посетило 30 человек, а действовала она 



до 1 марта. С творчеством известного камчатского художника посетители музея 

имели возможность знакомиться в течение всего 2020 года на постоянной 

выставке «Феич», представляющей 18 картин различного жанра. 

1 марта на ярмарке «Небылицы в лицах», проводимой Тигильским центром 

досуга в рамках мероприятий Масленичной недели, музеем была  организована 

передвижная выставка «За праздничным столом». На столах, покрытых 

вышитыми рушниками и салфетками, яркими русскими платками красовались 

деревянная и плетеная утварь, чугунные горшки и самовары, в том числе и 

самый большой электросамовар объемом 50 литров.  

Международному женскому дню посвящена выставка «Образ 

пленительный, образ прекрасный». Выставка представляла женские портреты -  

предметы живописи из фондов музея и картины с изображением женщин разных 

исторических эпох, вышитые тигильской мастерицей А.Ф. Бычковой. В день 

открытия выставки, состоявшемся 6 марта, выставку посетили 30 человек. 

25 марта открылась выставка «Виват, работники культуры!»,  на которой 

были представлены фотографии известных представителей культуры и 

искусства Тигильского района, внесших большой вклад в развитие культуры 

района, сохраняющих и развивающих культурное наследие Камчатки. На 

выставке можно было увидеть фотопортрет молодой представительницы 

коренных народов Камчатки – Яковлевой Алисы, только начинающей свою 

творческую деятельность. Алиса заняла II место в краевом национальном 

конкурс «Этно-красавица – 2019», о чем свидетельствовали ее награды – медаль, 

кубок и сертификат.  

В рамках Всероссийской акции, посвященной празднованию 125-летия со 

дня рождения С.А. Есенина, с 28 сентября по 12 октября, прошла временная 

выставка «России милой уголок», позволившая воссоздать обстановку, в которой 

рос Сергей Есенин, куда часто приезжал, став взрослым. Его детство прошло в 

деревне у деда и бабушки, в деревянной рубленной избе, где все было простым, 

русским, народным, за что поэт и любил «эту ситцевую Русь». 44 предмета 

музейного фонда помогли создать уголок любимой поэтом России, в котором 

проходили мероприятия Есенинской недели.   

Временная выставка «Путешествие в мир искусства», организованная в 

рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября, представляла 65 

экспонатов, из которых 6 предметов живописи - картины, написанные 

Степановой Г.Г., и 59 предметов декоративно-прикладного искусства различных 

жанров: резьба по дереву, вышивка, деревянная посуда, вязаные салфетки, 

амулеты из бисера (работы артистов ансамбля «Эльвель»). В этот день выставку 

посетили 18 человек, в том числе 1 ребенок. 

Завершился 2020 год традиционной новогодней выставкой «Ретро-елка», 

представляющей новогоднюю елочку, украшенную в стиле 70-80-ых годов 

прошлого века, в том числе и пятиконечной красной электро-звездой, а также 

коллекцию новогодних игрушек этого же периода.  

 

4. Десятилетие детства в Российской Федерации (2018-2027) 

19 мая, в День пионерии, оформлена выставка «Пионер – это значит 

первый», представляющая пионерскую символику советской эпохи: знамя 

пионерской дружины, пионерские галстуки и значки, ленты, вымпелы. 

В честь Дня знаний, 1 сентября, организована выставка «Первый учебник и 



первый звонок – так начинаются школьные годы», на которой экспонировалась 

учебная и методическая литература для начальных классов на русском, 

корякском и ительменском языках, а также ученические предметы 60-70-ых 

годов XX века: школьный портфель, чернильница и перьевые ручки, школьные 

прописи для 1 класса разных лет. 

3 сентября, в рамках памяти жертв Беслана, прошла выставка-

предостережение «Террору скажем НЕТ!», материалы которой рассказали о том, 

что такое терроризм, о его проявлениях и последствиях, о необходимости 

солидарности и единстве всех народов мира - главной задаче в борьбе с 

терроризмом.   

 

5. Экология и охрана природы 

В течение года в стенах Музея работала постоянная экспозиция «Флора и 

фауна Камчатки», пользующаяся большой популярностью среди жителей и 

гостей с. Тигиль, которая в 2020 году пополнилась 2-мя новыми экспонатами. В 

декабре в дополнение к экспозиции была оформлена выставка «Новый год в 

зимнем лесу», где представлены новые экспонаты и предметы из музейного 

фонда: чучела птиц и зверей, в том числе тех, которые в зимний период меняют 

цвет оперения или шерсти (заяц, песец, куропатка).  

С 2017 года в Музее действует экспозиция «Тихоокеанский лосось». На ней 

экспонируются различные породы лососевых рыб и животные подводного мира.  

25 сентября состоялась электронная выставка «По волнам Охотского моря», 

посвященная Всемирному дню моря, направленному на защиту Мирового 

океана. 

 

I.II. ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 

 

В течение 2020 года для жителей и гостей с. Тигиль по экспозициям и 

выставкам музея было проведено 60 экскурсий. Число экскурсионных посещений 

составило 477 человек, из них детей – 182, в т.ч. до 16 лет – 172, от 16 до 18 - 10. 

Снижение данных показателей связано с ограниченным режимом работы Музея 

на протяжении длительного времени. Во II полугодии отчетного года, в 

основном, проводилось индивидуальное экскурсионное обслуживание. 

Экскурсии проводились по основным направлениям деятельности музея.  

 

1. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

В экспозиции «Мы вас помним» проведено 12 экскурсий»: 

- «Жители Тигильского района -  участники Великой Отечественной войны» 

- 7;    

- «Тигильчане в годы Великой   Отечественной   войны - труженики тыла» - 

3;  

 - «Участники Курильского десанта» - 2.  

 

2. К памятным датам Камчатского края, Корякского округа, 

Тигильского района 

 

К 90-летию со дня образования Корякского округа проведено 11 экскурсий, в том 



числе: 

1) в экспозиции «Быт оленных коряков» - 9 экскурсий: 

- «Быт оленных коряков» -  4;   

- «Декоративно-прикладное творчество коренных народов Корякии» - 3;    

- «Олень в жизни коренных народов Камчатки» - 2. 

2) по временной выставке «Ветер жизни»:  

- «Из истории Корякского округа» - 2. 

2.2. О Тигиле – районном центре Тигильского района – 10 экскурсий: 

- «Из истории Тигиля» - в ходе экскурсии посетители знакомятся с историей 

образования с. Тигиль, его становлением и развитием, тигильскими 

родословными. 

2.3. К 25-летию со дня создания Музея – 12 экскурсий для лиц, впервые 

посетивших музей: 

- «Знакомство с Тигильским музеем» - 3;  

- «О чем рассказывает Тигильский районный краеведческий музей» - 8;   

- «Предметы декоративно-прикладного искусства Тигильского районного 

краеведческого музея» - 1. 

 

3. В рамках Десятилетия детства в Российской Федерации (2018-2027) в 

целях экологического воспитания, воспитания любви и бережного отношения к 

природе родного края для несовершеннолетних проведено 15 экскурсий: 

3.1. По экспозиции «Флора и фауна Камчатки - 12: 

- «Флора и фауна Камчатки» - 2; 

- «Животный мир Камчатки» - 4;    

- «Животные нашего леса» - 4;   

3.2. По экспозиции «Тихоокеанский лосось» - 5:  

 - «Тихоокеанский лосось» - 3;    

- «Обитатели Охотского моря» - 2; 

- «Об Охотском море» -  1 (в рамках Всемирного дня моря, направленного 

на защиту Мирового океана). 

 

I.III. МАССОВАЯ и КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

РАБОТА 

 

За год Музеем проведено 48 мероприятий, из них массовых – 8, культурно-

образовательных – 40. Участников мероприятий - 499 человек, из них 219 

несовершеннолетних: в возрасте до 16 лет -180 детей, от 16 до 18 – 39 человек.  

 

1. Ко Дням воинской Славы и памятным датам истории России 

Самыми значимыми мероприятиями 2020 года стали мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. В рамках этой знаменательной даты в Тигильском районе проходило 

немало конкурсов. В организации и проведении двух из них Музей принял 

активное участие.  

Первый - это II этап районного конкурса «Дорогами Славы», в котором 

приняли участие 12 человек: учащиеся Тигильской средней школы Авинова 

Виктория, Баюк Иван, Беккеров Матвей, Какаулина Александра, Котова София, 

Ли Артур, Миронова София, Яганова София, Каюкова Екатерина и Сачков 



Юрий из Седанкинской средней школы. Старшую возрастную группу 

представляли тигильчанки Лосева Антонина Николаевна и Иноземцева Наталья 

Борисовна. Все участники конкурса подошли очень серьезно и творчески к 

подготовке презентаций.  

В номинации презентация «Спасибо деду за Победу!  Путь к Победе» 

победителями стали: в первой возрастной категории – Яганова София, участница 

клуба каюров «Тэви» (руководитель проекта Яганова Таисия Николаевна, 

руководитель клубного формирования), во второй (участники старше 18 лет) - 

Иноземцева Наталья Борисовна. Второе место присуждено Беккерову Матвею и 

Лосевой Антонине Николаевне, учителю русского языка и литературы 

Тигильской школы. Третье место заслужила Миронова Софья. Оргкомитетом 

был учрежден специальный приз для Ли Артура. Его презентация дополнена 

видео-воспоминаниями родных о Сачкове Евгении Афанасьевиче. Работы 

конкурсантов, выполненные на высоком уровне, пополнили электронный фонд 

музея.  

В фонд музея вошли и внеконкурсные работы, поступившие в музей в ходе 

конкурса. Это презентация «Монументы мужества и славы» учащихся 5 класса 

Тигильской средней школы и их родителей, и электронная «Книга памяти», 

посвященная участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 

южного куста Тигильского района (сёла Ковран, Морошечное, Сопочное), 

выполненная Запороцкой Н.Н., бывшим учителем математики Тигильской 

школы, проживающей в настоящее время в Петропавловске-Камчатском.  

Второй районный конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, - викторина «Помним. Славим. 

Гордимся». В нем приняли участие 6 человек. Это тигильчанки Скрипник Юлия 

Алексеевна, Колган Надежда Викторовна и ее дочь София, Крылова Елена и 

Акеева Марина, Сенотрусова Ирина Константиновна (с. Ковран) и Яганова 

Лидия Спиридоновна (с. Лесная).  

Вопросы к викторине, составленные сотрудниками Музея, опубликованы в 

районной газете «Панорама» (№ 19 от 1 мая 2020 года). Викторина была 

посвящена участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - Героям 

Советского Союза, а также участникам войны – жителям Тигильского района. 

Первая часть викторины – о женщинах, вторая - о мужчинах, прославившихся 

своим мужеством, бесстрашием, несгибаемой волей и огромной любовью к 

своей Родине. За свободу и мирную жизнь ее народа они воевали, а многие 

отдали свою жизнь, порой, очень короткую. 

Участники конкурса подошли очень серьезно и творчески к подготовке 

ответов, затратили много времени на их подготовку. Все работы содержательны, 

ответы – объемны, предоставлено много дополнительной информации, а работа 

Акеевой Марины выполнена в виде презентации. Победителями признаны 

Акеева Марина, Крылова Елена и Скрипник Юлия. Второе место присуждено 

Колган Надежде, третье -  И.К. Сенотрусовой.  Победители и призеры конкурса 

награждены дипломами и памятными подарками, а Яганова Л.С. и Колган София 

– дипломами участника конкурса и поощрительными призами. 

Еще одно важное мероприятие – это реализация информационного проекта 

«Дорогами Славы», проводимого музеем совместно с общественно-

политической газетой Тигильского района «Панорама». В течение года был 

опубликован 61 материал о жителях Тигильского района – участниках Великой 



Отечественной войны, тружениках тыла, матерях-героинях, участниках войны с 

милитаристской Японией, о жизни Тигильского района в военное время. На 

основании подготовленной в течение года информации в Музее формируется 

электронная Книга памяти. Собранный материал может послужить основой 

будущего печатного сборника «Тигильский район в годы Великой 

Отечественной войны». 

В течение года в постоянной экспозиции «Мы вас помним» каждый 

посетитель мог вспомнить или узнать главные события Великой Отечественной 

войны, благодаря информационно-выставочному проекту «Дневник Победы», 

кратко отражавшему военную хронику с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

В I квартале 2020 года для посетителей музея были проведены: 

- 9 января - беседа «Дети войны» с показом презентации «Юная труженица тыла 

- Евдокия», выполненная А. Какаулиной, учащейся Тигильской средней 

общеобразовательной школы, о своей бабушке Е. Н. Какаулиной (участники - 9 

опекаемых Тигильского ПНИ); 

- 20 января - беседа с показом электронной выставки «Блокадный Ленинград», 

посвященной 76-летию со Дня снятия Блокады Ленинграда (участники - 9 

опекаемых Тигильского ПНИ); 

- 3 февраля - электронная викторина «10 важных событий Сталинградской 

битвы» с показом копий фотоматериалов из архива музея «Сталинградская 

битва» (участники - 9 опекаемых Тигильского ПНИ); 

- 23 февраля - музыкальная викторина «Песни военных лет», в которой 

принимали участие жители Тигильского района – участники районной зимней 

Спартакиады - 79 человек, в том числе 36 - в возрасте от 14 до 18 лет); 

- 23 февраля – викторина «Готов к труду и обороне» о Российской Армии и 

спорте, на вопросы которой отвечали участники районной зимней Спартакиады 

- 19,21 марта -  исторический час «Сталинградская битва» для 

несовершеннолетних (9 человек, из них 6 детей в возрасте до 14 лет). 

В связи с приостановлением приема посетителей, а затем и проведения 

мероприятий с очным присутствием граждан, мероприятия в стенах музея не 

проводились. Работа велась в Инстаграм музея, который прикреплен к 

официальному сайту. Эта работа представлена в приложении 1. 

75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне была 

посвящена и Всероссийская акция «Ночь в музее», в которой музей принял 

участие в ночь с 16 на 17 мая. Тема акции 2020 года – «СИМВОЛЫ». Впервые 

акция прошла виртуально в социальных сетях. 

«Виртуальные» посетители, вспомнив, что такое символы, приняли участие 

в викторине «Символы Победы». Победителем стала Колган Надежда. Второе 

место разделили Волковы – Марина Владимировна и Кристина. Несмотря на то, 

что Кристина находится сейчас очень далеко от нас, в этот вечер она была с 

нами в Инстаграм музея и принимала активное участие в акции.  Третье место 

досталось Акеевой Марине. Активно участвовали тигильские педагоги – Лосева 

Антонина Николаевна и Митракова Алена Васильевна. 

Участники акции вспомнили отважных участниц войны, отдавших свою 

молодую жизнь за мирное будущее своей Родины. Имя первой героини 

некоторые назвали сразу – это Зоя Космодемьянская, «символ бесстрашия и 

отваги». А вот имя второй патриотки удалось назвать лишь Акеевой Марине. 



Марина проявила настойчивость и упорство, чтобы найти правильный ответ. 

Вторая героиня - Лиза Чайкина. Это ее поэт М. Светлов назвал «символом нации 

непобедимой». 

Вспомнили и первого корякского писателя, отдавшего жизнь за свободу и 

независимость - Кецая Кеккетына. Он прожил очень короткую жизнь, но успел 

оставить добрую память о себе в сердцах земляков, о чем рассказывали 

представленные печатные материалы. 

Ни одно мероприятие не обходится без экспонирования предметов из 

музейного фонда. Были представлены картины камчатских художников, 

работавших в Тигильском районе: копия портрета фронтовика Беккерова 

Василия Полуектовича (автор Запороцкий Валерий Дмитриевич) и картина 

Феликса Гадзеевича Тебиева «Тигильские ветераны». 

Имя Феликса Тебиева тесно связано с именем Вячеслава Яковлевича 

Боровкова, принимавшего активное участие в организации выставок своего 

друга-художника. Его имя тоже связано с символами. Он - автор официальных 

символов Тигильского района. Его имя навсегда вписано в историю нашего села, 

в историю Тигильского района. 16 мая Вячеславу Яковлевичу исполнился бы 81 

год.  

Акция, начавшаяся в социальных сетях в 7 вечера, продлилась до глубокой 

ночи, охватив свыше 300 человек.  

После возобновления работы в ограниченном режиме, начиная с 24 августа 

2020 года, к 75-летию Великой Победы проведены следующие мероприятия. 18 

августа состоялась беседа «Курильская десантная операция» с показом 

презентации «Курильский десант. Посетителям было рассказано об участниках 

Курильского десанта – жителях Тигильского района. В мероприятиях 

участвовали 6 человек, в том числе 3 несовершеннолетних в возрасте до 14 дет. 

В сентябре – беседы «Итоги Второй мировой войны» (4 сентября, 3 ч.), 

«Труженики тыла. Жители Тигиля в годы войны» (23 сентября, 1 ч.). 

3 сентября в музее прошел День памяти жертв терроризма, в течение 

которого проведена Акция «Дерево жизни». Посетители музея выразили свое 

мнение о том, почему они за мир и против террора. Тексты, написанные на 

символических листочках-ладошках, вырезанных по контуру ладони, 

прикреплены к символическому дереву. В акции приняли участие 16 человек, в 

том числе 3 детей до 14 лет. 

В постоянной экспозиции музея «Мы вас помним» 7 октября состоялось 

награждение участников II этапа районного конкурса «Дорогами Славы». В нем 

приняли участие 10 человек, из них 5 учащихся Тигильской школы в возрасте до 

16 лет, а 27 октября чествовали участников районного конкурса –викторины -10 

человек, в т.ч. 1 несовершеннолетняя от 14 до 16 лет. 

Ежегодно, в День памяти жертв политических репрессий, музей принимает 

участие в памятных мероприятиях, проходящих в районном центре. 30 октября в 

Музее состоялся вечер памяти жертв политических репрессий «Вспомним всех 

поименно».  Старожилы села вспоминали своих невинно обвиненных родных, 

расстрелянных, умерших в застенках. В списке репрессированных Тигиля - 42 

человека, из них 17 - приговорены к высшей мере наказания - расстрелу. 

Наиболее пострадавшими были села, названия которых теперь уже хранятся 

только в памяти старожилов и в исторических документах - Седанка Оседлая, 

Седанка Кочевая, Напана. В списке репрессированных этих сел числится 62 



жителя. 

О тех страшных событиях рассказывала документальная выставка «Знать и 

помнить». О так называемом «Седанкинском деле», возникшем в 1937 году, 

рассказала библиотекарь Т.Г. Минзульская. Сотрудниками Тигильской 

библиотеки представлена книжная выставка «Горькая тропа воспоминаний». 

Крамнистая Наталья Ананьевна, бывший архивариус района, хранительница 

истории своего родного села, передала в дар музею рабочий вариант книги, 

написанной Поповым Юрием Герасимовичем. «Поверженная душа Севера» (так 

называется эта книга) освещает те «страшные и темные страницы жизни дедов и 

отцов» жителей Седанки.  

В рамках празднования Дня народного единства, 6 ноября 2020 года, в 

Музее состоялась культурно-краеведческая конференция «Народов много – 

страна одна!», в которой приняли участие 27 представителей разных 

национальностей, проживающих в селе Тигиль: ительмены, коряки, русские, 

хакасы, башкиры, украинцы, белорусы, буряты. 

Конференция началась с краткого экскурса в историю России, в ходе 

которого участники вспомнили один из тяжелых периодов нашей страны – 

времена Смуты. Вниманию присутствующих была предложена мультимедийная 

презентация-викторина «Герои смутного времени». 

Хранителем музейных предметов Головиной Ю.О. был проведен 

тематический экскурс «Многоликая Россия», представившей презентацию об 

особенностях и уникальности культур многочисленных народов России по 

отдельности, а вместе - составляющих единый пазл, становящийся 

неполноценным при удалении хотя бы одной части.  

 С докладами «Особенности культуры народов России», 

сопровождающимися показом презентаций и видеороликов, выступили 5 

жительниц села - представительниц разных национальностей. 

В рамках конференции был осуществлен некоммерческий выставочный 

проект декоративно-прикладного искусства «Единство народов – единство 

культур». Во время музыкальной паузы ансамбль «Яяр» Тигильского центра 

досуга представил вниманию присутствующих зажигательные ительменские 

танцы, в одном из которых желающие смогли принять участие. 

Кроме того, гости музея смогли посетить постоянные экспозиции «Быт 

оленных коряков» и «Быт камчадалов», а также принять участие в игровой 

программе «Путешествие по России», в ходе которой «посетили» разные 

регионы нашей огромной страны. Пройдя тест «Загадки народов России», они 

разгадали головоломки и узнали необычные факты о культуре народов России. 

Тест «Знаете ли вы необычные слова из регионов России?» познакомил с 10-тью 

необычными словами из русских народных говоров. 

Все участники конференции были поощрены памятными подарками.  

 

2. К памятным датам Камчатского края, Корякского округа, 

Тигильского района 

В рамках краеведческого направления деятельности музея в 2020 году 

проведены мероприятия, посвященные истории образования и развитию с. 

Тигиль, 90-летию образования Корякского округа, Камчатскому краю -  красоте 

его природы и разнообразию животного мира, культуре и быту коренных народов 

Камчатки, представителям различных сфер деятельности Тигильского района. 



6 января юным посетителям музея была представлена мультимедийная 

презентация «История Тигиля» (3 ребенка). 

10, 11 января в ходе экскурсии по экспозиции «Быт оленных коряков» 

посетители прослушали лекцию «Традиционная одежда коренных 

малочисленных народов Севера» (8 ч., из них - 4 несовершеннолетних). 

В период проведения на территории Камчатского края традиционной гонки 

на собачьих упряжках посетителям музея освещался ход Берингии, а детям была 

презентована настольная игра «Моя стихия -  Берингия». В эту игру дети играли 

с огромным удовольствием. 

В день этнографа проведен виртуальный обзор, посвященный 155-летию со 

дня рождения известного этнографа В.Г. Богораза, который принимал участие в 

экспедиции по изучению жизни народов Севера, в том числе и Камчатки, 

организованной Американским музеем естественной истории (г. Нью-Йорк) в 

1901 году. 

В рамках Международного Дня аборигена в Инстаграм музея рассказано об 

одной из известных представительниц ительменского народа - К.Н. Халоймовой, 

внесшей большой вклад в развитие ительменской культуры. Клавдия 

Николаевна -  общественный деятель, лингвист, кандидат педагогических наук, 

хранительница ительменского языка, создательница учебников и методических 

пособий по изучению родного языка в школе.  

Кроме того, состоялась презентация книги Чикако Оно «Ительменские 

сказки и рассказы из Седанки оседлой», изданной в Саппоро.  В марте 2020 года 

в музей поступила посылка из Японии с 23 экземплярами книги. Эта книга -  

результат многолетней работы Чикако Оно, изучающей северный диалект 

ительменского языка, в том числе и в Тигильском районе.  

В IV квартале проведены беседы: - «Декоративно-прикладное искусство 

коряков» (1ч.); 

- «Собаки в жизни народов Камчатки» (11 ч., в т. ч. 8 детей младше 14 лет). 

Кроме того, проведены беседы «Музыкальные инструменты народов 

Камчатки», «Олень – главное животное коренных народов Камчатки», 

«Рождение первого каюю», «О народных праздниках и обрядах: Алхалалалай». 

10 декабря в актовом зале музея состоялся торжественный прием, 

посвященный 90-летию со дня образования Корякского округа, проводимый 

Управлением культуры администрации Тигильского муниципального района. В 

нем приняли участие 31 человек, в т.ч. 5 детей. 

 

3. В рамках международного десятилетия сближения культур (2013-

2022), в том числе календарные и профессиональные праздники 

6 января представитель музея участвовал в Благотворительной акции 

Тигильской церкви Рождества Христова. В этот же день в стенах музея прошел 

показ видеофильма «Рождество» (3 детей). 

31 января состоялся вечер памяти «Наш Феич», посвященный 80-летию со 

дня рождения камчатского художника Ф.Г. Тебиева, в котором приняли участие 

43 человека, в т.ч. -14 несовершеннолетних. 

Знакомство с творчеством художника продолжилось. Так, 3 и 6 февраля, 

посетителям музея представлена презентация «Наш Феич», прошла беседа о его 

творчестве. Среди участников этих мероприятий – опекаемые Тигильского ПНИ 

(9 ч.) и учащиеся Тигильской школы со своим наставником – 8 ч, в т.ч. 7 детей до 



14 лет.  

1 марта на ярмарке «Небылицы в лицах», проводимой Тигильским центром 

досуга в рамках мероприятий Масленичной недели, музеем была организована 

передвижная выставка «За праздничным столом».  Здесь можно было отведать 

горячей картошки с домашними солеными огурчиками, выпить горячего чая с 

блинами, баранками и конфетами, но сначала нужно было ответить на вопросы 

хозяюшек – сотрудниц музея о Масленице: как назывались масленичные дни, 

как они проходили, какие приметы существовали, чем заканчивалась эта 

праздничная неделя. Выставку посетили 78 человек, в том числе 51 

несовершеннолетний, из них дети до 14 лет – 25, от 16 до 18 лет - 26.  

В честь Международного женского дня 6 марта состоялись традиционные 

посиделки «Весеннее настроение» для членов клуба старожилов Тигиля 

«Земляки», в которых приняли участие 30 человек. 

В честь Дня учителя, 5 октября, состоялась встреча воспоминаний 

«Учительница первая моя», посвященная учителям начальных классов школ 

Тигильского района. На встрече присутствовало 6 человек, среди которых были 

Митракова А.В. и Волкова Л.Е., учителя Тигильской школы. 

С 28 сентября по 1 октября музей принимал участие во Всероссийской 

акции «Есенинская неделя», посвященной 125-летию со дня рождения С.А. 

Есенина. В ней приняли участие 48 человек. В этот период прошли мероприятия: 

1) 28 сентября «Слушаем о Есенине»: 

- Литературный квест-викторина «Дорогами Есенина», посвященная интересным 

и значимым событиям в жизни и творчестве С.А. Есенина, в которой приняли 

участие работники учреждений культуры (8 ч.); 

2) 29 сентября «Рисуем Есенина» - приняли участие учащиеся Тигильской 

школы (15 ч.): 

- Мультимедийная презентация «Есенин в творчестве художников». 

- Мастер-класс «Отговорила роща золотая» (аппликация из осенних листьев, 

монотипия осенних пейзажей); 

3)  30 сентября «Поем Есенина» 

- Музыкальная гостиная «России песенный поэт» (трансляция песен и романсов 

на стихи С. Есенина) – 6 ч.; 

4) 1 октября «Смотрим Есенина» - приняли участие 2 взрослых и 17 учащиеся 

Тигильской школы (19 ч.): 

1. Литературная викторина «Животные в творчестве Есенина». 

2. Фотовыставка «Братья наши меньшие». 

3 ноября в Тигильском районном музее прошла культурно-

образовательная акция «Ночь искусств». Участники акции «совершили» 

увлекательное путешествие в Мир искусства, прошедшее в форме квеста с 

остановками на разных станциях. Пропуском в «путешествие» стала викторина 

«Знатоки изобразительного искусства». По буквам-подсказкам каждого 

отгаданного слова было составлено ключевое слово – «искусство», которое 

помогло расшифровать девиз акции. Второе слово «объединяет» было названо 

без затруднений. Из букв-лепестков и слова-серединки наши гости собрали 

ромашку «Искусство объединяет». Так считал и один из русских писателей, имя 

которого назвали все.  Это Л.Н. Толстой. Он писал: «Искусство есть одно из 

средств единения людей». 

На первой станции «Литературная» вниманию посетителей была 



представлена презентация «Л.Н. Толстой и искусство», рассказывающая об 

отношениях писателя с известными деятелями культуры той эпохи. Наши гости 

увидели образ писателя в портретах разных художников, назвали имена 

современников писателя по высказывания о друзьях и коллегах из его дневников 

и корреспонденции. Кроме того, узнали несколько интересных фактов из жизни 

Льва Николаевича. 

На станции «Портрет незнакомца» наши гости познакомились с 

творчеством французских художников Жюль-Александра Грюна и Рене Грюо, в 

свое время подаривших миру картины о парижской жизни.  

На станции «Музыкально-поэтическая» сотрудники Тигильской районной 

библиотеки рассказали зрителям о деятельности известных культурных деятелей 

нашей Родины, которые посвятили свои работы нелегкому противостоянию 

советского народа в годы Великой Отечественной войны, а представленная 

нашими коллегами музыкальная презентация позволила не только вспомнить, но 

исполнить песни военных лет. 

Ключевым событием стала экскурсия по залам музея, в ходе которой гости 

смогли ближе познакомиться с творчеством тигильчан, сделать фотографии у 

полюбившихся музейных экспонатов.  

На станции «Воспоминаний» сотрудники музея представили выставку 

картин и вышивок тигильской мастерицы Г.Г. Степановой «Вы в памяти нашей 

всегда». «Бабушкин сундук» продемонстрировал предметы декоративно-

прикладного искусства разных народов из фондов музея.  

Не обошлось и без обзора техник выполнения в декоративно-прикладном 

искусстве – «Узоры Гжели» и «Дымковская игрушка».  

В течение вечера звучали музыкальные произведения гениального 

польского композитора Фредерика Шопена в современной обработке.  

Заключительным этапом стала станция «Чайная», объединившая гостей 

разных поколений. Каждый присутствующий рассказал о своих творческих 

увлечениях и хобби. Заключением акции стала творческая пятиминутка. 

Посетители музея обвели свою ладонь на листке бумаги и превратили ее в то, 

что они в ней увидели, проявив свои фантазию и воображение. 

В акции «Ночь искусств» приняли участие 18 человек, в т.ч. 1 ребенок. 

 

4. Десятилетие детства в Российской Федерации (2018-2027) 

Проведение мероприятий с несовершеннолетними в 2020 году было 

затруднительно в связи с установлением в образовательных учреждениях в I 

квартале карантина, который продлился до конца года, что не позволило 

сотрудничать со школой и детским садом, как это было в предыдущие годы. 

В рамках десятилетия детства, кроме мероприятий, указанных выше, в 

которых участвовали дети, проведены и мероприятия, направленные на 

экологическое воспитание детей, воспитание любви и бережного отношения к 

природе. Это: 

1. Знакомство детей с Красной Книгой Камчатки, в т.ч. с ее электронным 

вариантом (5 человек до 14 лет). 

 2. Беседы «Животный мир Камчатки», «Какие животные живут в нашем 

лесу» (7 детей до 14 лет).  

3. Экологические часы, посвященные таким Всемирным дням, как 

Всемирный день китов и дельфинов, Всемирный день моря. 



На экологических часах дети узнали о причинах установления этих 

Всемирных дней, а также целях, на достижение которых направлено их 

установление, о достигнутых результатах. Кроме того, ребята познакомились с 

многообразием животного мира, узнали виды животных, занесенные в Красную 

книгу.  

25 сентября, в рамках Всемирного дня моря, юным посетителям музея была 

представлена презентация об этом важном для всего мира дне, направленном на 

защиту Мирового океана, об особенностях Охотского моря. Ребята совершили 

экскурсию «По волнам Охотского моря», узнали о том, какие животные обитают 

в Охотском море и на его берегах. В этом мероприятии приняли участие 5 детей 

младше 14 лет. 

5. Викторины «Что мы знаем о животных Камчатки», «А знаете ли вы, 

что…», «По волнам Охотского моря», «Гиганты Охотского моря» (17 детей до 

14 лет). 

6. Просмотр видеофильмов «Легенда о лососе» (3ч.), «Путешествие по 

Командорским островам» (5 ч.), «Остров топорков» (7 ч.). 

Эстетическому воспитанию детей и развитию их творческих способностей 

способствовали такие мероприятия, как:  

- беседа «В мире искусства» (2 несовершеннолетних до 14 лет);  

- мастер-класс «Рисуем кита» (3 ч.);  

- мастер-класс по оригами «Кит» (3 ч.); 

- мастер-класс «Снежинка» - вырезание из бумаги, изготовление снежинок из 

подручного материала (ватные диски и ватные палочки) - 6 детей; 

- мастер-класс: готовимся карнавальные маски «Бычок» - 4 детей. 

В рамках Всероссийской акции «Есенинская неделя», посвященной 125-

летию со дня рождения С.А. Есенина, дети приняли участие: 

29 сентября – День второй «Рисуем Есенина» (15 ч. до 14 лет): 

- мультимедийная презентация «Есенин в творчестве художников»; 

- мастер-класс «Отговорила роща золотая» (аппликация из осенних листьев, 

монотипия осенних пейзажей).   

1 октября – День пятый «Смотрим Есенина» (17 ч. до 14 лет): 

- литературный час «Животные в творчестве Есенина»; 

- фотовыставка «Братья наши меньшие»; 

- мастер-класс по оригами «Собачка». 

В целях воспитания любви к родному краю, развития интереса к изучению 

его истории, проведены следующие мероприятия: 

1 сентября прошла викторина «Из школьной жизни», посвященная Дню 

знаний, в которой приняли участие 4 ученицы 4 класса Тигильской школы. 

16 сентября проведена беседа «Тигиль - старинное камчатское село» об 

истории села (возникновение и развитие) для 3 учащихся 2 класса Тигильской 

школы. 

22 октября - краеведческий час «Край, в котором я живу», в ходе которого 

дети совершили путешествие по Камчатке, познакомились с географической 

картой полуострова, узнали о главных камчатских достопримечательностях.  В 

мероприятии участвовали 3 человека младше 14 лет. 

Безопасность детства – это еще одно направление работы с 

несовершеннолетними.  

В январе проведено 2 беседы: «О правилах поведения на водоемах в зимнее 



время» (7 ч.), «О соблюдении мер безопасности во время прогулок: признаки 

обморожения, как не до допустить обморожение, первая помощь при 

обморожении» (8 ч.); вручено 15 памяток «Правила поведения на водоемах в 

зимнее время»; указанная информация размещена в Уголке безопасности. 

В феврале проведена 1 беседа о правилах безопасности во время катания со 

снежных горок (12 ч.). 

В марте проведена беседа «Правила поведения на водоемах в весеннее 

время» (14 ч.), вручено 14 памяток «Осторожно! Тонкий лед!», информация 

размещена в Уголке безопасности.   

В августе-сентябре с детьми проведены беседы о правилах безопасного 

поведения в быту и природе «Опасность дома -  правда это или нет?» (4 ч.), 

«Правила безопасности в лесу» (3 ч.), «Правила сбора грибов» (3 ч.). 

Вручены памятки «Безопасный дом» (4 ч.). 

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Музее прошел 

День памяти жертв терроризма, в течение которого проведены: 

- выставка – предостережение «Террору скажем – нет!»; 

- час памяти «Трагедия в Беслане: мы помним, мы скорбим» - представление 

мультимедийной презентации о трагических событиях, произошедших 3 

сентября 2004 года в школе г. Беслан. 

- беседа «Терроризм: как не стать его жертвой»; 

- вручение памяток «Действия при угрозе теракта»; 

- Акция «Дерево жизни», в ходе которой дети выразили свое мнение о том, 

почему они за мир и против террора. Тексты, написанные на символических 

листочках-ладошках, вырезанных по контуру ладони, прикреплены к 

символическому дереву. 

Участниками Дня памяти стали 3 учащихся Тигильской школы. 

 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

В рамках мероприятий Года памяти и славы, объявленного Указом 

Президента Российской Федерации в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в течение 2020 года был реализован  исследовательский 

проект «Дорогами Славы». Цель проекта - пополнение информации о жителях 

Тигильского района - участниках Великой Отечественной войны и Курильского 

десанта, тружениках тыла. По результатам работы дополнено и составлено 33 

биографические справки, в том числе: об участниках Великой Отечественной 

войны – 13, о тружениках тыла - 8, об участниках Курильского десанта – 12. 

Электронный фонд музея пополнился 18 презентациями и 5 видеороликами о 21 

жителе Тигильского района, участвовавшим в Великой Отечественной войне. 

Кроме того, отредактирован список участников Курильского десанта - 

уроженцев и жителей Тигильского района. В него вошли сведения о 51 человеке, 

в том числе 7 погибших.  

 

IV. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

 

Деятельность Музея ведется в соответствии с регламентом «Музейное 

обслуживание населения Тигильского муниципального района», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Тигильский 



муниципальный район» от 29.06.2011 № 247, который требует актуализации. 

В целях обеспечения сохранности фондов Музея и их всестороннего 

использования в интересах граждан, общества и государства приказом 

управления культуры, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального образования «Тигильский муниципальный район» от 

13.10.2016 № 38 утверждено Положение о фондах районного муниципального 

учреждения культуры «Тигильский районный краеведческий музей». 

На основании приказа управления культуры, молодежной политики и 

спорта администрации муниципального образования «Тигильский 

муниципальный район» от 13.10.2016 № 38 и в целях формирования музейных 

коллекций, предметов музейного значения, было утверждено Положение о 

фондово-закупочной комиссии районного муниципального учреждения культуры 

«Тигильский районный краеведческий музей», создана фондово-закупочная 

комиссия в составе 5 человек. В 2021 году работу комиссии следует 

активизировать. 

На 31.12.2020 года фонд Музея включает 5189 предметов музейного 

значения (ОФ и НВФ). В течение отчетного года в основной фонд поступило 2 

предмета. На конец 2020 года основной фонд Музея составил 2904 единицы. 

Число предметов научно-вспомогательного фонда не изменилось и на конец 

2020 года составило 2285 единиц.  

Количество оцифрованных предметов основного фонда осталось на уровне 

2018 года, составляя 1307 единиц, так как цифровой фотоаппарат вышел из строя 

и нет средств на приобретение нового (по данным отчета за 2019 год), хотя 

документы, подтверждающие указанное количество оцифрованных предметов, 

отсутствуют. 

В связи со сменой хранителя музейных предметов, отсутствием актов 

приема-передачи музейных предметов и коллекций за предыдущие годы в 

течение 2020 года работа по учету музейных предметов в соответствии с 

действующим законодательством РФ была продолжена. Итогом этой работы 

стало составление описей предметов основного фонда по видам предметов 

согласно статистической форме № 8-НК. Кроме того, составлены 

топографические описи предметов, находящихся в постоянных экспозициях 

музея. 

В I, IV кварталах 2020 года проведена сверка музейных предметов и 

музейных коллекций основного фонда, в ходе которой выявлены 

многочисленные нарушения учета, в том числе: несоответствие нумерации по 

Книге поступлений (далее – КП) нумерации, указанной на предметах, отсутствие 

описаний части предметов, несоответствие количества предметов, имеющихся в 

наличии,  количеству, указанному в КП, и другие. 

При осуществлении научно-фондовой работы в 2020 г. установлено 

отсутствие систематизации учета музейных предметов. Предметы печатной 

продукции, документов, фотографий и негативов не имеют сведений о местах 

хранения, порядковых номеров и соответствующих описей. Акты приема на 

ответственное хранение за 2014-2018 годы имеются не в полном объеме, 

инвентарные книги не велись. Полные сведения о предметах научно-

вспомогательного фонда, а также о соответствии фактического наличия 

предметов описям книги поступлений, отсутствуют.  

Согласно отчету за 2019 год, в Музее с июля 2014 года внедрено 



программное обеспечение АС «Музей-3», произведен монтаж локальной 

вычислительной сети и настройка программного обеспечения компьютеров для 

функционирования в ней, но работа в данном направлении не проводилась, так 

как учреждение не располагало надлежащим техническим и программным 

обеспечением. В 2020 году эта работа так же не проводилась. В 2021 году работу 

по формированию электронной картотеки и цифровой учет музейных предметов 

следует возобновить.  

Не начата работа и с Госкаталогом в связи с отсутствием информации о 

наличии в учреждении необходимого технического оборудования и частым 

отсутствием Интернета (предусмотрен маленький трафик из-за недостаточного 

финансирования). 

В 2021 году следует продолжить работу по приведению учетной 

документации в соответствие действующим требованиям, а также необходимо 

провести сверку предметов НВФ. 

  

V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

В 2020 году Музей продолжил работу в сфере международного 

сотрудничества. 

Более 18 лет краеведческий музей сотрудничал с лингвистом, доктором 

филологических наук из Университета Хоккайдо Чикако г. Саппоро 

(Япония) Чикако Оно. В марте 2020 года в музей поступила посылка из 

Японии с 23 экземплярами книги Чикако Оно «Ительменские сказки и рассказы 

из Седанки оседлой». Эта книга -  результат многолетней работы Чикако Оно, 

изучающей северный диалект ительменского языка, в том числе и в Тигильском 

районе. В рамках Международного дня коренных народов мира состоялась 

презентация этой книги.  

В июне 2020 года поступил запрос от студентки университета Лейден в 

Нидерландах Жадь Жоанно, изучающей лингвистику на магистратуре по курсу 

«Языки и самобытность меньшинств в Сибири». В контексте этого курса она 

решила изучить культуру коренных жителей Камчатки, в частности ительменов. 

Особое внимание Жадь Жоанно обратила сохранению языка и культуры. В целях 

написания эссе о роли музеев в сохранении языков, культур и традиций 

коренных народов, она задала ряд вопросов, на которые были предоставлены 

подробные ответы. 

Ежегодно Тигильский музей посещают гости, не только приехавшие в с. 

Тигиль из других сел Тигильского района, а также проживающие за пределами 

района и Камчатки. В 2020 году музей посетили 152 человека, в том числе: 

- Тигильский район – 132, Палана – 3, Петропавловск-Камчатский – 10, 

Ачайваям – 1; 

- Санкт-Петербург – 1, Якутск – 1, Магадан – 1, Хакасия – 2; 

- Украина – 1. 

 

     VI. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  

КЛУБАМИ И ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

         

В течение 2020 года Музей осуществлял работу во взаимодействии с 

другими учреждениями с. Тигиль и Тигильского района:  



1) Тигильским центром досуга – участие в мероприятиях, посвященных 

проводам Масленицы, Дню села Тигиль, Дню окончания Второй мировой войны, 

памяти жертв политических репрессий, а также передвижных выставок «За 

праздничным столом»,   

2) Тигильской ЦБС – проведение совместных мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню, Дню окончания Второй войны, Памяти жертв 

политических репрессий, при проведении Ночи искусств, а также 

предоставление музейных предметов для экспонирования во время проведения 

библиотечных мероприятий; 

3) с образовательными учреждениями, Управлением образования 

администрации Тигильского муниципального района, администрацией сельского 

поселения с. Лесная по вопросам участия в районных конкурсах «Дорогами 

Славы», детского рисунка «Сказки Севера»;  

- с Тигильской сош – предоставление музейных предметов для 

экспонирования на выставке во время проведения школьного фестиваля военной 

песни (учитель Лосева А.Н.); поисково-исследовательский проект «Дорогами 

Славы» (учитель Лобач В.П.); взаимодействие со школьным музеем (Митракова 

А.В.);  

4) отделами по делам архива и социальный защиты администрации 

Тигильского муниципального района при составлении биографической справки 

И.И. Етекьева, полного кавалера ордена Трудовой Славы.  

Полная информация о работе с учреждениями представлена в I разделе 

отчета. 

Работа с постоянными посетителями, опекаемыми Тигильского ПНИ, 

проводилась только в начале 2020 года, так как весь год социальное учреждение 

находилось на карантине. Для опекаемых Тигильского ПНИ проведено 8 

мероприятий, которые посетили 26 человек: беседа «Дети войны», представлена 

презентация «Евдокия – юная труженица тыла», экскурсия «Тигильчане в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», исторический час «Прорыв 

блокады Ленинграда», электронная викторина о Сталинградской битве. К 80-

летию со дня рождения камчатского художника Ф.Г. Тебиева была представлена 

презентация «Наш Феич». Наши друзья посетили выставки «Феич», «Ступени в 

вечность». 

Работа с клубом «Земляки», включающим старожилов села, также была 

приостановлена в связи с введенными ограничительными мерами для категории 

старше 65 лет. В основном, мероприятия для членов клуба прошли только в I 

квартале отчетного периода. Это: 

- Выставка «Лица Севера» - 15 ч.; 

- Вечер памяти «Наш Феич», выставка «Ступени в вечность» - 11 ч.; 

- Праздничные посиделки «Весеннее настроение», посвященные 

Международному женскому Дню, выставка «Образ пленительный, образ 

прекрасный» - 24 ч.; 

- Вечер памяти жертв политических репрессий «Вспомним всех поименно», 

документальная выставка «Знать и помнить» - 10 ч. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья (2 ч., в том числе 1 

слабовидящий) приняли участие в вечере памяти «Наш Феич» (2 ч.), посетили 

выставку «Ступени в вечность» (2 ч.).  
В рамках сотрудничества с КГБУ «Камчатский краевой художественный музей» в 



Тигильском музее прошла выставка «Лица Севера» (информация представлена в 

разделе I).  

В течение 2020 года, в целях освещения и популяризации деятельности Музея в 

Средствах массовой информации, а также в рамках совместного информационного 

проекта «Дорогами Славы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., музей осуществлял тесное сотрудничество с редакцией районной 

газеты «Панорама». Подробная информация о взаимодействии с редакцией 

представлена в XI разделе отчета.   

VII. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

Музей размещен в приспособленном помещении на 2-ом этаже 

трехэтажного административного здания, ж/бетонное, водопровод, 

электроосвещение, центральное отопление, канализация, телефон; год постройки 

– 1991 г.; занимаемая площадь – 652,31 кв.м. 

За счет средств подпрограммы «Развитие музейного дела» на укрепление 

материально-технической базы музея в 2020 году было   израсходовано 100 

000,00 рублей.  За счет выделенных средств приобретены 2 чучела животных 

(песец, дятел) и манекен для экспонирования одежды.  

С 2013 года на территории села Тигиль велось строительство объекта 

этнокультурного центра в с. Тигиль Тигильского муниципального района 

(«Этнографический центр-музей под открытым небом «Тигильский острог»). В 

2015 году   ООО «Союз» прекратил выполнять свои обязательства по 

Муниципальному контракту № 0338300036113000001-0312292-01 на 

строительство этнокультурного центра в с. Тигиль Тигильского муниципального 

района («Этнографический центр-музей под открытым небом «Тигильский 

острог», расположенный в с. Тигиль Камчатского края) в связи финансовыми 

трудностями. Продолжение работ по дальнейшему строительству не 

представляется возможным в связи с отсутствием финансирования. 

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За 2020 год средняя заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры Тигильского муниципального района составила 75 021,5 

или 106,7%  от среднемесячного дохода от трудовой деятельности   в 

Камчатском крае, что на 6,7% больше плановых целевых показателей (100,0% от 

планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Камчатском 

крае, что составляет 70 310,00 рублей), в том числе: 

 
Наименование 

 

Среднесписочная 

численность 

работников за 12 

месяцев (без 

внешних 

совместителей) 

тыс. руб. 

 

ФОТ за 12 

месяцев 2020 

года (в тыс. 

руб.) (без 

внешних 

совместителей) 

 

 

  

 

 

Средняя 

заработная плата 

– расчет по 

ФОТ, 

доведенному 

 на 

2020 год 

Соотношение к 

прогнозному 

показателю 

доходов от 

трудовой 

деятельности, 

установленной на 

2020 год   

 (прогноз  

70 310,00), план по 

«дорожной карте»   

100,0% от з/п по 

региону (доход от 

трудовой 



деятельности) 

 
Музей 1,4  1 852,4   110 261,90 156,8 (+56,8) 

руководитель 0,6  1 112,6  154 527,78*  

специалисты  0,8  739,8  77 062,50  

* в указанный уровень заработной платы руководителя вошел окончательный расчет при 

увольнении директора Руденко А.И.  

 

В соответствии с Договором от 02.07.2018 Муниципальное казенное 

учреждение    «Центр обслуживания финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений культуры» осуществляет бухгалтерское обслуживание 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Тигильский районный 

краеведческий музей» с 01.07.2018 на   безвозмездной основе.  

В связи с изменением типа учреждения с «казенного» на «бюджетное» с 30 

апреля 2019 года муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Тигильский районный краеведческий музей»  финансируется путем 

предоставления субсидий в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В соответствии с Соглашением  от 09.01.2020 № 1 (с изменениями от 

21.02.2020, от 23.03.2020, от 29.05.2020, от 01.10.2020, от 08.2020), заключенным 

с Учредителем,  из бюджета муниципального образования  «Тигильский 

муниципальный район» МБУК «Тигильский районный краеведческий музей»   
предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания,  на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в сумме 6 129 244,39. Исполнение составило 100%. 

В 2020 году МБУК  «Тигильский районный краеведческий музей»  
были  предоставлены иные субсидии в соответствии с заключенными с 

учредителем соглашениями: 

-   от 09.01.2020 № 2 в сумме 666 721,19 -  на обустройство в с. Тигиль 

туристского объекта «Национальная деревня» (второй этап); 

-   от 09.01.2020 № 5 в сумме 39 000,00  - на проведение мероприятий по 

совершенствованию  патриотического воспитания; 

- от 21.02.2020 № 10 (с изменениями от 23.03.2020) в сумме 100 000,00 – 

на совершенствование деятельности и модернизацию муниципальных музеев. 

Исполнение составило 100%. 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

при плане 50 000,00 в 2020 году поступили в бюджет учреждения в  сумме 1 

000,00, что составляет лишь 2,0% от плана. Причиной невыполнения плана 

явилось приостановление деятельности учреждения и ограничение проведение 

мероприятий с очным присутствием граждан, вызванных необходимостью 

соблюдения мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции.   
 

IX. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Штатная численность   Музея   составляет   3   единицы.  По состоянию на 

31.12.2020  года в Музее работало 2 человека. На конец 2020 года   должность 

«методист» была вакантной.  

 

1. Количество вакансий (с указанием специальностей). 



 

Наименование учреждения Количество вакансий  

(с указанием специальностей) 

МБУК «Тигильский районный 

краеведческий музей» 

Методист - 1 

 

2.Образовательный ценз 
 

 

Наименование 

учреждения 

 

 

Количество 

работающих 

(без совмести- 

телей) 
 

 

Из них имеют: 

Высшее 

образование 

Неоконченное 

высшее 

образование 

Среднее -

специальное 

образование 

Общее 

МБУК 

«Тигильский 

районный 

краеведческий 

музей» 

2 2    

   

Из 2 сотрудников Музея 2 человека имеют высшее образование, что 

составляет 100% от общего количества работающих, из них: 1 работник имеет 

педагогическое образование, 1 - юридическое.  

 

3. Возрастной  ценз работников: 

 
 

Наименование учреждения 

 

 

Количество 

работающих 

(без 

совместителей) 
 

 

Возраст 

до 30 лет 30-50 лет cтарше 

50 лет 

МБУК «Тигильский районный 

краеведческий музей» 

 

 

 

2 1  1 

 

Из общего количества работников  Музея 1 человек или 50 % -  сотрудники в 

возрасте старше 50 лет.   
 

4. Из числа штатных работников имеют стаж  работы: 

 
Наименование учреждения от 3 до 6 лет более 10 лет 

МБУК «Тигильский 

районный краеведческий 

музей» 

1* 1* 

   
*общий стаж работы (вне учреждений культуры). 

   

В 2020 году Сургуцкая Е.Ю. прошла обучение по следующим программам: 

- АНО ДОП «Межрегиональный институт дополнительного образования», 

г. Новосибирск по теме: «Противодействие коррупции: антикоррупционные 

технологии в профессиональной деятельности государственной и 

муниципальной службы» в объеме 72 ак.ч с 01.06.2020 по 09.06.2020 

(Удостоверение о повышении квалификации 000398); 

- КГБУ ДОП «Камчатский учебно-методический центр» по 

профессиональной программе «Повышение квалификации специалистов по 



направлению «Информационные технологии» по теме «Компьютерная графика 

на примере использования программа Adobe Photoshop» в объеме 30 ак.ч. c 

20.05.2020 по 30.09.2020 (Удостоверение о повышении квалификации УМЦ 

410700014015 от 30.09.2020 г.); 

- Камчатский учебно-методический центр ГОЧСиПБ по программе 

«Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС» категория 

Руководитель гражданской обороны  в период с 01.11.2020 по 13.11.2020 

(удостоверение не поступило). 

В связи с отсутствием финансовых средств профессиональная 

переподготовка в области музееведения, необходимая сотрудникам, не 

пройдена.  

 

X. СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ МУЗЕЯ 

 

С 2011 года в Музее действует система пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре «Гранит-8». В 2012 году были установлены технические 

средства системы охранной сигнализации: ППКОП «Гранит – 2А», ИВЭР 

«СКАТ 1200С» в 2-х помещениях фондохранилища, система видеонаблюдения с 

4 видеокамерами, с монитором и записывающим устройством, что обеспечивает 

круглосуточную охрану музея.  

Приказами № 01-ОД от 09.01.2020 г., № 42-ОД от 18.08.2020   в целях 

обеспечения     безаварийной        работы     хозяйственно – эксплуатацион-ных      

систем жизнеобеспечения учреждения назначен ответственный в лице директора 

Музея за эксплуатацию электро-, тепло-хозяйство и систему водоснабжения. 

Обслуживание системы пожарной и охранной сигнализаций осуществляется 

специалистами ИП Шевченко 1 раз в квартал в соответствии с заключенным 

договором на техническое обслуживание. Стоимость работ за 2020 год составила 

99 588,00 рублей 

  В июле 2020 года ООО «Научно-производственная организация 

«СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ» проведены испытания внутреннего 

противопожарного водопровода и пожарного рукава на исправность. Стоимость 

работ составила 10 000,00 рублей.  

Кроме того, приобретено 7 углекислотных огнетушителей на сумму 

22 700,00 рублей.  

В целях организации и проведения работы по обеспечению 

антитеррористической безопасности, охраны жизни и здоровья работников и 

посетителей музея 15.01.2020 г.: 

- приказом № 03-ОД назначен ответственный за организацию работы по 

обеспечению антитеррористической защищённости МБУК «Тигильский 

районный краеведческий музей» (в лице директора), утверждены его 

функциональные обязанности, инструкции «Действия руководителя по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и 

посетителей в повседневной жизнедеятельности учреждения», «Действия 

персонала по противодействию терроризму и действиям в экстремальных 

ситуациях в учреждении», План обучения по противодействию терроризму 

сотрудников МБУК «Тигильский районный краеведческий музей» на 2020 год; 

- приказом № 04-ОД - утверждено Положение «Об организации 

пропускного режима и правилах поведения посетителей в МБУК «Тигильский 



районный краеведческий музей»; 

- приказом 05-ОД – утвержден План мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности МБУК «Тигильский районный 

краеведческий музей» на 2020 год. 

Оформлен стенд «Антитеррористическая безопасность». 

4 июня 2020 года издан приказ № 31-ОД, направленный на усиление мер по 

соблюдению антитеррористической и противопожарной безопасности в 

учреждении. 

В течение 2020 года проведены 1 тренировка по действиям персонала в 

случае возникновения пожара и 8 инструктажей, в том числе: 

1) по пожарной безопасности – 3; 

2) по ГО и ЧС – 3; 

3) по охране труда – 2. 

 

XI. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ и  

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

В целях информирования населения о деятельности МБУК «Тигильский 

районный краеведческий музей», а также привлечения посетителей в Интернет 

пространстве, в 2013 году был создан официальный сайт, адрес: http://tigil-

museum.ru.  

В 2020 году на сайте в основную информацию об учреждении были внесены 

изменения,  связанные с переименованием учреждения с казенного в бюджетное, 

которое произошло в январе 2019 года, размещены соответствующие документы, 

а также документы, связанные деятельностью музея, по следующим разделам. 

- Уставные документы: документ о создании учреждения, приказ о 

внесении изменений в Устав, Устав, приказ об изменении типа учреждений, 

приказ о назначении руководителя, уведомление о постановке на учёт; 

- Финансово-хозяйственная деятельность: план финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год, приказ о внесении изменений в Положение о платных 

услугах, муниципальное задание на 2020 год, отчет о деятельности музея за 2019 

год; 

- Календарный план работы: план работы музея на 2020 год; 

- Улучшение качества оказания услуг: отчет по проведенным мероприятиям 

по оценке качества в 2019 году, план мероприятий по устранению нарушений 

НОК 2019 

- Прочее: приказ об утверждении Положения об официальном сайте, 

Положение о сайте.  

Внесены изменения и дополнения в сведения о таких экспозициях музея, 

как «Быт  материальная культура оленных коряков» и «Животный мир 

Камчатки», состоящий из двух разделов – «Флора  и фауна Камчатки» и 

«Обитатели Охотского моря».   

В целях привлечения населения к независимой оценке качества 

предоставляемых музеем услуг, размещена ссылка на сайт Независимая оценка 

bus.gov.ru, а также оформлен раздел «Обратная связь» с вкладками «Контактная 

форма», «Книга отзывов», «Анкета удовлетворенности» о предложении принять 

участие в опросе, направленном на повышение эффективности работы 

http://tigil-museum.ru/
http://tigil-museum.ru/
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-o-vnesenii-izmenenij-v-ustav.pdf
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-o-vnesenii-izmenenij-v-ustav.pdf
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/03/ustav.pdf
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ob-izmenenii-tipa-uchrezhdenij.pdf
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/08/prikaz-o-naznachenii-rukovoditelja.jpg
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/04/uvedomlenie-o-postanovke-na-uchet-21.02.2019.jpg
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/04/uvedomlenie-o-postanovke-na-uchet-21.02.2019.jpg
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/04/plan-finansovo-hozjajstvennoj-dejatelnosti-na-2020-god.zip
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/04/plan-finansovo-hozjajstvennoj-dejatelnosti-na-2020-god.zip
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2019/02/platnye-uslugi.zip
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2019/02/platnye-uslugi.zip
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/04/municipalnoe-zadanie-na-2020-god.zip
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/02/otchet-o-dejatelnosti-muzeja-za-2019-god.7z
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/02/otchet-o-dejatelnosti-muzeja-za-2019-god.7z
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/02/plan-raboty-na-2020-g..docx
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/04/otchet-po-provedennym-meroprijatijam-po-ocenke-kachestva-2019.docx
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/04/otchet-po-provedennym-meroprijatijam-po-ocenke-kachestva-2019.docx
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/04/plan-meroprijatij-po-ustraneniju-narushenij-nok-2019.docx
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/04/plan-meroprijatij-po-ustraneniju-narushenij-nok-2019.docx
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/08/prikaz-ob-utverzhdenii-polozhenija-ob-oficialnom-sajte.jpg


учреждения, установление более тесного и плодотворного сотрудничества 

между посетителями и музеем. 

Кроме того, на сайте размещена информация о мероприятиях, прошедших 

в музее в конце 2019 года и в январе 2020 года.  

В целях вовлечения населения в активную деятельность в сфере культуры 

размещена информация, направленная в адрес музея Министерством культуры 

для распространения среди граждан, о следующих Всероссийских конкурсах и 

викторинах: Образы войны, Всероссийский туристско-краеведческий конкурс 

виртуальных музеев «Родина уникальных», Всероссийский конкурс семейных 

рекламных видеороликов о краеведческом музее своего города (поселка, села), 

об участии в организации интерактивной выставки Федерального агентства по 

делам национальностей России. 

В раздел «Наши достижения» размещены Грамота о победе в краевом 

конкурсе «История традиционной Камчатской гонки на собачьих упряжках 

«Берингия» в номинации «Лучшая экспозиция по истории «Берингии» (2019 

год), Благодарность Губернатора Камчатского края коллективу МБУК 

«Тигильский районный краеведческий музей» в честь 90-летия со дня 

образования Корякского округа (2020 г.).  

Установленный в 2020 году на сайте счетчик позволяет вести учет 

посетителей. За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 сайт посетило 511 человек. 

19 апреля 2020 года создан аккаунт Инстаграм музея @tigilmuseum1995, 

который отражает деятельность учреждения в течение 2020 года (приложение 1). 

Ссылка на него размещена на официальном сайте Музея. По состоянию на 

31.12.2020 года число подписчиков Музея составило 270 человек, размещено 139 

публикаций, число просмотров – 15323.  

В целях освещения и популяризации деятельности Музея в Средствах 

массовой информации подготовлены и опубликованы в общественно-

политической газете Тигильского района 75 статей, в том числе: 

1) посвященных 75-летию Великой Победы – 33, из них: 

- об участниках Великой Отечественной войны - 14; 

- о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны - 10; 

- «Имена на обелиске» - 2; 

- о матерях-героинях - 2, в т.ч.: 

- «Слава матерям-героиням» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 49 от 27.11.2020, с.2;  

- о жизни Тигильского района в годы войны - 2, в т.ч.: 

- «Тигиль в годы Великой Отечественной войны» / Е.Ю. Сургуцкая // 

Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 38 от 

11.09.2020, с.6;  

- «Они ковали Победу в тылу» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 20 от 08.05.2020, с.7; 

- об итогах районных конкурсов - 3, в т.ч.: 

- «Дорогами Славы» (об итогах I этапа районного конкурса «Дорогами 

Славы» о детях войны) / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 1 от 04.01.2020, с.6; 

- «Спасибо деду за Победу» (об итогах II этапа районного конкурса 

«Дорогами Славы») / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-политическая 

газета Тигильского района, № 22 от 22.05.2020, с.3; 

http://tigil-museum.ru/obrazy-vojny/
http://tigil-museum.ru/vserossijskij-konkurs-semejnyh-reklamnyh-videorolikov-o-kraevedcheskom-muzee-svoego-goroda-poselka-sela-2/
http://tigil-museum.ru/vserossijskij-konkurs-semejnyh-reklamnyh-videorolikov-o-kraevedcheskom-muzee-svoego-goroda-poselka-sela-2/
http://tigil-museum.ru/vserossijskij-konkurs-semejnyh-reklamnyh-videorolikov-o-kraevedcheskom-muzee-svoego-goroda-poselka-sela/
http://tigil-museum.ru/vserossijskij-konkurs-semejnyh-reklamnyh-videorolikov-o-kraevedcheskom-muzee-svoego-goroda-poselka-sela/


- «Женщины войны» об итогах районного конкурса-викторины 

«Помним. Славим Гордимся / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 31 от 24.07.2020, с.6; 

2) посвященных окончанию Второй мировой войны - 28, в .ч. : 

- об участниках войны с милитаристской Японией - 14:  

- Курильской десантной операции - 11,  

- Маньчжурской операции - 1 

- к 75-летию Курильской десантной операции - 1 

- об окончании Второй мировой войны – 1; 

3) к 80-летию со дня рождения камчатского художника Ф.Г. Тебиева  - 2, в 

т.ч.: 

 - «Наш Феич» о предстоящем вечере памяти, о творчестве Ф.Тебиева  / 

Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского 

района, № 5 от 31.01.2020, с.9;   

- «Ступени в вечность» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 6 от 7.02.2020, с.9; 

4) к 273-ой годовщине со дня основания с. Тигиль - 5 статей: 

- «Из прошлого Тигиля» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 38 от 11.09.2020, с.6; 

- «Тигиль – камчатское село» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 38 от 11.09.2020, с.6;  

- «С Днем рождения, село родное!», о ярмарке-распродаже «Тигильские 

диковинки» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-политическая газета 

Тигильского района, № 39 от 18.12.2020, с.8;  

- «Мастер – золотые руки» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 39 от 18.09.2020, с.3;  

- «Сердце отдаю детям» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 41 от 2.10.2020, с.8;  

5) посвященных Дню памяти жертв политических репрессий - 2 публикации: 

- «Там, где память, там слеза» / Ю. Головина // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 45 от 30.10.2020, с.4; 

- «Эта боль навсегда останется в памяти народной» / Е.Ю. Сургуцкая // 

Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 38 от 

11.09.2020, с.6;  

6)  90-летию образования Корякского округа  - 2: 

- Об открытии выставки декоративно-прикладного искусства «Мастера 

земли Корякской» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-политическая 

газета Тигильского района, № 44 от 23.10.2020, с.6;  

- Об итогах районного конкурса детского рисунка «Сказки Севера» / Е.Ю. 

Сургуцкая // Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского 

района, № 52 от 18.12.2020, с.4;  

7) о прошедших в музее Всероссийских акциях - 3: 

- «Ночь в музее» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 22 от 22.05.2020, с.8; 

- «Есенинская неделя» / Ю. Головина // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 42 от 9.10.2020, с.6;  

- «Всероссийская акция «Ночь искусств» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 47 от 13.11.2020, с.3.  



В честь 25-летия со дня создания Тигильского районного краеведческого 

музея 30 декабря проведен День открытых дверей, в котором приняли участие 15 

работников учреждения культуры. Гостям музея была представлена история 

музея: о дате его создания, о первых сотрудниках музея и их работе, 

направленной на сбор музейных экспонатов, который осуществлялся в ходе 

экспедиций во все села района, о результатах работы за 25-летий период 

существования музея и кратких итогах работы за 2020 год. Как и положено в 

юбилейные даты, Управлением культуры администрации Тигильского 

муниципального района и его сотрудниками Музею были подарены подарки, 

которые пополнят музейный фонд.   

 

Организационные мероприятия 

 

Работа с уставными документами 

В соответствии с    постановлениями администрации муниципального 

образования «Тигильский муниципальный район» от 30.11.2010 № 345 «Об 

утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений»,    от 21.07.2011 № 293 «О передаче   функций и 

полномочий учредителя муниципальных  образовательных учреждений, 

муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений   

социального обслуживания граждан», от 28.10.2020 № 370 «Об изменении типа 

муниципальных учреждений культуры»,  приказом управления культуры, 

молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район» от 11.11.2020 № 73-ОД изменен тип 

муниципального бюджетного учреждения культуры  «Тигильский районный 

краеведческий музей» - на муниципальное казенное учреждение культуры. 

Наименование «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тигильский 

районный краеведческий музей» изменено на «Муниципальное казенное 

учреждение культуры  «Тигильский районный краеведческий музей».  

Во исполнение приказа  управления культуры,   молодежной политики и 

спорта администрации муниципального образования «Тигильский 

муниципальный район»  от 24.12.2020  № 84-ОД «О внесении изменений в устав 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Тигильский районный 

краеведческий музей» был подготовлен соответствующий пакет документов, 

направленный 25 декабря 2020 года для регистрации изменений в налоговом 

органе через Корякский филиал (п. Тигиль) КГКУ «МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

Творческо-производственная деятельность 

 

В соответствии с планом работы   МБУК «Тигильский районный 

краеведческий музей» в 2020 году было проведено 2 производственных 

совещания.  

В целях укрепления дисциплины труда, рационального использовании 

рабочего времени, повышения производительности труда работников МБУК 

«Тигильский районный краеведческий музей» разработаны Правила внутреннего 

трудового распорядка, утверждены и введены в действие с 05.01.2020 приказом 

№ 06-ОД от 15.01.2020 г. 



В целях улучшения качества предоставления муниципальной услуги 

«Музейное обслуживание населения Тигильского муниципального района» 9 

января 2020 года приказом № 02-ОД утвержден Прейскурант цен музейных 

услуг на 2020 год. 

В целях доступности муниципальной услуги «Музейное обслуживание 

населения Тигильского муниципального района», привлечения граждан 

льготных категорий 16 января приказом № 09-ОД внесены изменения в 

нормативно-правовые акты МБУК «Тигильский районный краеведческий 

музей», регулирующие предоставление льготных услуг посетителям, в том 

числе: в Положение о платных услугах, оказываемых муниципальным казенным 

учреждением культуры «Тигильский районный краеведческий музей», 

утвержденное приказом от 31.12.2015 № 48, в Прейскурант цен музейных услуг 

на 2020 год, утвержденный приказом от 09.01.2020 № 02. 

 В целях удовлетворения информационных потребностей и реализации 

конституционных прав пользователей на получение информации о деятельности 

МБУК «Тигильский районный краеведческий музей», обеспечения норм 

информационной безопасности, продвижения и рекламы деятельности 

учреждения в сети Интернет, а также  привлечения новых пользователей и  

реализации принципов единства культурного пространства разработано, 

30.07.2020 приказом № 38-ОД утверждено и введено в действие с 01.08.2020 г. 

Положение об официальном сайте МБУК «Тигильский районный краеведческий 

музей». 

В связи с изменением размеров окладов работников Музея, установленных 

с 01.10.2020 года, соответствующие изменения внесены в Положение об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения «Тигильский 

районный краеведческий музей». Положение в новой редакции утверждено 

09.10.2020 приказом № 47-ОД. 

 

ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

      В своей деятельности Музей руководствовался   следующими 

документами: 
 

Наименование НПА, кем и когда принят Результат (или 

стадия) исполнения 

Положение «Об организации музейного дела в Тигильском 

муниципальном районе», утвержденное решением  Собрания 

депутатов муниципального образования «Тигильский 

муниципальный район» от 17.09.2018 № 80-нп 

 

Регламент «Музейное обслуживание населения 

Тигильского муниципального района», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район» от 29.06.2011 № 247  

 

Устав муниципального казенного учреждения культуры 

«Тигильский районный краеведческий музей», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район» от 13.05.2011 № 195 (с 

изменениями) 

 

 

 

 



 


