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1. Ко Дням науки и памятным датам, посвященным развитию наук и 

технологий в России. 

 

Указом Президента Российской Федерации № 812 от 25.12.2020 г.                 

2021 год объявлен Годом науки и технологий, что определило главное направление 

деятельности музея. 

16 января, 15 июня, 30 августа для демонстрации посетителям предметов 

палеонтологии и археологии выставка «Флора и фауна» была дополнена 

предметами из основного фонда (количество предметов - 43). 12 июля и 12 ноября 

для демонстрации предметов естественно-научной коллекции выставка была также 

дополнена предметами из основного фонда музея (количество предметов - 3). 

16 июня 2021 года организована выставка «Великие дела Великого Петра» и 

проведен исторический час, во время которых посетителям было подробно 

рассказано о Полтавском сражении 1709 г. и о реформах Петра I, оказавших 

огромное влияние на становление образования и культуры в России.  

 

2. Ко Дням воинской Славы и памятным датам истории России. 

 

В течение 2021 года в постоянной экспозиции «Мы вас помним» велась 

информационно-выставочная работа, представлявшая основные события и главные 

сражения Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Были проведены следующие документарные справочные выставки, 

содержащие информацию об участниках Великой Отечественной войны:  

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

учрежденных в годы войны) - 12 мая;  

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

подвигах) - 19 мая. 

Был представлен «Исторический вестник», посвященный 105-летию со дня 

рождения А.П. Маресьева - советского военного летчика-истребителя, Героя 

Советского Союза.  

С мая 2021 г. по июнь 2021 г. экспонировались 3 частные коллекции 

юбилейных медалей «Хроника Победы», «Бессмертный полк», «Каждый из них – 

герой», выпущенные к 75-летию Великой Победы.  

09 мая 2021 года на выставке, посвященной годовщине победы в Великой 

Отечественной войне, представлялось 29 предметов основного фонда. 

В течение года в МБОУ «Тигильская СОШ» учащимся демонстрировались 

информационные презентации по темам: «Ржевская битва», «Блокада Ленинграда», 

«Сталинград в годы войны».  

Главным Государственным праздникам России посвящены следующие 

выставки. 

10 июня - «Символы России», посвященная Дню России. На выставке были 

представлены музейные экспонаты (84 предмета), отражающие культуру и быт 

русского народа. При проведении культурно-массового мероприятия совместно с 

МБУК «Тигильский районный центр досуга» 12 июня была проведена передвижная 

выставка «Неофициальные символы России», экспонирующая 36 музейных 

предметов. 
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23 августа в честь Дня российского флага была представлена выставка «День 

российского флага», на которой экспонировалось 16 предметов из основного фонда 

музея. 

 

3. К памятным датам Камчатского края, Корякского округа, Тигильского 

района 

 

В рамках празднования 95-летия Тигильского района проведены следующие 

экспозиционно-выставочные мероприятия.  

19 февраля - выставка изделий декоративно-прикладного творчества Сергея 

Николаевича Алотова. На выставке представлено 109 декоративных изделий из 

традиционных материалов, используемых в своем творчестве народами Камчатки 

(мех, рог оленя, рог лося, береза, ольха, природный камень). 

02 марта - в честь традиционной гонки на собачьих упряжках 

демонстрировалась выставка «Берингия - моя стихия». В рамках мероприятия 

представлены награды участников юношеских соревнований на собачьих упряжках 

«Дюлин», а также материалы и предметы музея, которые представляли вниманию 

посетителям историю традиционной гонки в разные годы. Число экспонированных 

предметов - 224. 

15 марта -  комплексная выставка «Тигильскому району – 95 лет». В течение 1 

полугодия на выставке были представлены предметы: 

- декоративно-прикладного творчества из рыбьей кожи, морской травы 

мастерской «Уйирит», действующей при ительменском ансамбле «Эльвель» 

(выставка «Ковранская  мозаика», 46 предметов); 

- фотографии из жизни ительменов (выставка «Ительмены – индейцы России», 

30 предметов); 

- фотографии сел Тигильского района – 8. 

С учетом вышеперечисленных предметов были представлены и музейные 

коллекции основного фонда музея в количестве 205 предметов. 

В честь Дня образования Камчатского края 01 июля организованы три 

выставки: «Загадки черного ящика», «Нет краше, родной Камчатки нашей», «Чудеса 

земли Тигильской». Посетителям продемонстрированы предметы быта и культуры 

коренных народов Камчатки, в том числе и предметы декоративно-прикладного 

творчества тигильчан. 

С 12 по 21 августа действовала выставка, посвященная Дню аборигена, 

представлявшая различные справочные материалы и фотографии, отражающие 

жизнь аборигенов Камчатки. 

16 сентября - выставка «Тигиль – село мое родное!», в ходе которой 

посетителям были продемонстрированы картины местных художников, фотографии 

известных жителей села и истории их жизни. 

С 17 по 19 сентября действовала временная частная фотовыставка Белецкой 

Ж.В. «Выборы в Тигильском районе», отражающая работу избирательных комиссий 

во время выборов, проходивших на территории Тигильского района в период с 2000 

по 2020 годы (29 фотографий). 

10 декабря, в честь Дня образования Корякского округа, совместно с 

Тигильской районной библиотекой, Тигильской средней школой организована 
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выставка «Мой милый край, Корякский край!», а также выставка детских рисунков 

«Мой любимый округ». Всего на выставке был представлен 61 предмет. 

Кроме того, в Музее действуют постоянная экспозиция «Быт оленных 

коряков», которая рассказывает о жизни коренных народов Камчатки, представляет 

предметы быта, орудия труда, рыбной ловли и охоты, средства передвижения, 

одежду, обувь, головные уборы, музыкальные инструменты, предметы декоративно-

прикладного искусства (213 предметов), а также постоянная фотовыставка «Это 

было 100 лет назад» (24 предмета).  

О природе Камчатского края, неотделимой частью которого является 

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

морях, рассказывает экспозиция «Флора и фауна Камчатки» (65 предметов). 

 

4. В рамках международного десятилетия сближения культур (2013-2022), в 

том числе календарные и профессиональные праздники. 

 

В период с 20 января по 30 марта 2021 года музеем была организована выставка 

«Камчатская зима», посвященная творчеству камчатских художников, 

представляющая 4 предмета живописи, среди которых - 2 репродукции картин В.Д. 

Запороцкого. 

01 февраля состоялось открытие выставки «Художник Солнечной Осетии», 

посвященной 81-летию со дня рождения камчатского художника Ф.Г. Тебиева. На 

выставке было представлено 3 предмета живописи, в том числе 2 предмета графики, 

написанные Феликсом Гадзеевичем в разные годы его жизни в Тигиле, а также 

информационно-справочная печатная продукция, рассказывающая о жизни и 

творчестве, наградах художника. 

С творчеством известного камчатского художника посетители музея имели 

возможность знакомиться в течение всего года на постоянной выставке «Феич», 

представляющей 18 картин различных жанров. 

В связи с празднованием Международного дня родного языка 19 февраля была 

представлена выставка «Родной язык по-своему велик». Из фондов музея 

экспонировалось 16 музейных предметов. Посетители смогли ознакомиться с 

историей развития языков коренных народов Камчатки, с различными 

литературными и методическими изданиями на корякском и ительменском языках. 

06 марта, к Международному женскому дню 8 Марта, была подготовлена 

временная выставка под названием «Крылья ангела». Выставка демонстрировала 

детские творческие работы. Количество привлеченных предметов – 11.   В этот же 

день была открыта выставка самоваров и бытовых предметов камчатских мещан под 

названием «Как на масленичной неделе». В течение всего периода выставки 

Тигильский музей подробно знакомил посетителей с историей возникновения 

самовара и русского народного праздника «Масленица».  

25 марта в Тигильском районном музее проведена выставка «Призвание – 

дарить людям радость», посвященная Дню работника культуры. Количество 

предметов, представленных на выставке – 19. 

В период с 09 по 15 апреля, в рамках Всероссийской акции, посвященной Дню 

здоровья, действовала выставка детского художественного творчества учеников 

Тигильской средней общеобразовательной школы «О, спорт! Ты – жизнь!».  В 
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представленных работах были освещены основные направления деятельности 

спорта (14 работ). 

12 апреля проведена выставка одного предмета, посвященная Дню 

космонавтики. Экспозицию составляли предметы печатной продукции с 

информацией о первом полете человека в космос и главный предмет экспозиции – 

бюст Юрия Гагарина. Электронная выставка одного предмета была представлена 

ученикам МБОУ «Тигильская СОШ», которую посетили 6 человек. 

13 мая, в рамках празднования 85-летия районной газеты «Панорама», 

состоялось открытие выставки «Панорама отмечает юбилей», приобщенная к 

празднованию 95-летия Тигильского района. На ней экспонировалось 44 предмета, 

из которых 18 – привлеченные (фото из архива районной газеты «Панорама»). 

Электронная информационная выставка повествовала об истории основания и 

развития деятельности районной газеты. 

15 мая, в рамках Международной акции «Ночь музеев», функционировала 

выставка «Больше, чем музей» (12 предметов основного фонда и 19 привлеченных 

предметов). Выставка проводилась совместно с МКУК «Тигильская районная 

библиотека» и МБУК «Тигильский центр досуга». 

27 мая представлена книжная коллекция (26 предметов печатной продукции), 

посвященная освоению Камчатки и богатству животного и растительного миров.  

06 июня - временная выставка, посвященная Дню русского языка и вкладу 

выдающихся русских писателей в его развитие. На выставке представлялось 38 

предметов основного фонда музея. 

28 июля, в честь Дня крещения Руси, на выставке «Камчатское православие» 

была представлена коллекция графики камчатского художника Тебиева Феликса 

Гадзеевича, а также исторические элементы церковных предметов. 

С 27 августа по 15 сентября 2021 года, в честь Дня знаний, в музее действовала 

выставка «Здравствуй, школа!» (21 предмет основного фонда). 

21 сентября начала работу выставка «Перезвон талантов», посвященная 

декоративно-прикладному творчеству жителей села Тигиль. На выставке 

экспонировалось 44 предмета. 

С 28 октября по 26 ноября действовала выставка «Одежда народов России», 

экспонирующая 52 предмета основного фонда музея (элементы одежды). 

 С 26 ноября действовала  выставка «Кружевная сказка», посвященная Дню 

матери, на которой представлены различные ажурные предметы декоративно-

прикладного творчества в количестве 65 штук. Это салфетки, скатерти, воротнички, 

связанные крючком или спицами, а также декоративные панно, украшения для 

волос. 

 

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

 

19 мая, в День пионерии, оформлена выставка «Пионерский уголок», 

представляющая пионерскую символику советской эпохи: знамя пионерской 

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

представленных экспонатов – 9. 

01 июня представлена выставка детского художественного творчества «Мы на 

свет родились, чтобы радостно жить». Также на выставке были представлены 
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фотографии детских мероприятий, проходивших в Тигильском муниципальном 

районе в разные годы (14). 

В честь Дня семьи, с 20 ноября по 09 декабря, действовала выставка детских 

рисунков «Моя семья» (8 рисунков). 

 

6. 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. 

22 июля посетители музея смогли посетить выставку «Гиганты Охотского 

моря», посвященную Всемирному дню   дельфинов и китов. Выставка носила 

просветительский характер и демонстрировала посетителям различные виды 

представителей морской фауны Охотского моря и их особенности. 

В рамках экспозиции «Флора и фауна» с 2017 года в Музее действует выставка 

«Тихоокеанский лосось», экспонирующая различные виды представителей 

подводного мира. 

 

I.II. ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 

 

В течение 2021 года для жителей и гостей с. Тигиль по экспозициям и выставкам 

музея было проведено 70 экскурсий (АППГ – 60). Число экскурсионных посещений 

составило 177 человек, из них детей до 14 лет - 64, до 16 лет – 4, до 18 лет – 4 (АППГ 

- соответственно 477/182/72/10). Снижение данных показателей вызвано 

ограничительными мерами по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции, связанными с необходимостью соблюдения численности 

посетителей, зависящей от площади помещений. В основном, проводились 

индивидуальные экскурсии и с группами малой численности.   

Экскурсии проводились по основным направлениям деятельности музея.  

 

1. К памятным датам Камчатского края, Корякского округа, Тигильского 

района 

 

В рамках 95-летия со дня образования Тигильского района -  21 экскурсия, в том 

числе: 

1) в экспозиции «Быт оленных коряков» - 8 экскурсий: 

- «Быт оленных коряков» -  7;   

- «Олень в жизни коренных народов Камчатки» - 1. 

2) о Тигиле – районном центре Тигильского района – 13 экскурсий: 

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

образования с. Тигиль, его становлением и развитием, тигильскими родословными – 

1; 

- в экспозиции «Быт камчадалов» - 9; 

- «Быт русского народа» - 3. 

1.2. В целях знакомства с деятельностью Музея и его популяризации – 33 

экскурсии, в т.ч.: 
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- «О чем рассказывает Тигильский районный краеведческий музей» - 30 

экскурсий для лиц, впервые посетивших музей;   

- «По выставкам и экспозициям музея» - 2; 

- «Деятельность музея в его экспозициях и выставках» - 1. 

1.3.  В целях знакомства с животным миром Камчатки по экспозициям «Флора 

и фауна Камчатки», «Тихоокеанский лосось» проведено 16 экскурсий. 

3. Из числа экскурсий, перечисленных в п.2, в рамках Десятилетия детства 

в Российской Федерации (2018-2027) в целях патриотического и экологического 

воспитания, воспитания любви и бережного отношения к природе родного края для 

несовершеннолетних проведено 27 (АППГ – 15) экскурсий: 

3.1. По экспозиции «Флора и фауна Камчатки» - 9: 

- «Животный мир Камчатки», «Камчатский край – неповторимый» - 4;    

- «Животные нашего леса» - 4; 

- «Как проводят зиму животные нашего леса» - 1;   

3.2. По экспозиции «Тихоокеанский лосось» - 3:  

 - «Подводный мир Охотского моря» -  3 (в рамках Всемирного дня моря, 

направленного на защиту Мирового океана). 

3.3. По экспозиции «Быт оленных коряков» - 3, в т.ч.:  

- «Быт оленных коряков» - 2; 

- «Олень в жизни народов Севера» - 1. 

3.4. По экспозиции «Быт камчадалов» - 5. 

3.5. По постоянной выставке «Бондарные изделия и конская упряжь»: 

- «Быт русского народа» - 2. 

3.6. О деятельности музея - 4. 

37. Об истории Тигиля - 1. 

 

I.III. МАССОВАЯ и КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

РАБОТА 

 

За 2021 год Музеем проведено 143 мероприятия (АППГ – 48), из них 

массовых – 5 (АППГ – 8), культурно-образовательных – 138 (АППГ – 40). 

Участников мероприятий – 1170 человек (АППГ – 499), из них 756 

несовершеннолетних: в возрасте до 16 лет – 740, от 16 до 18 – 16 (АППГ -  всего 

несовершеннолетних - 219, до 16 лет - 180 человек).  

 

1. Ко Дням воинской Славы и памятным датам истории России 

 

Ежегодно в музее проходят мероприятия, посвященные Дням воинской Славы и 

памятным датам России.  

В 2021 году 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

были посвящены: 

- исторические часы «Это страшное время -  БЛОКАДА», «Погиб подо 

Ржевом», «Сталинградская битва», «Скорбные даты России», «Незаметные герой 

войны» об участниках партизанского движения, «Севастополь - город-герой», 

посвященный 80-летию первого штурма города, «Курская битва», «Курильская 

десантная операция»; 
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 - беседы «Жители Тигильского района – участниках Великой Отечественной 

войны (Седанка, Тигиль, Усть-Хайрюзово, с. Лесная, Ковран), «Труженики тыла. 

Жители Тигиля в годы войны», «Итоги Второй мировой войны»; 

- участие в акции «Кораблик памяти», посвященной 80-летию начала Великой 

Отечественной войны. 

Благодаря информационно-выставочному проекту «Хроника Великой 

Отечественной», кратко отражавшему важные события военной поры, в течение 

года в постоянной экспозиции «Мы вас помним» каждый посетитель мог вспомнить 

или узнать о главных событиях Великой Отечественной войны. 

Директор музея Сургуцкая Е.Ю. приняла участие в сетевой акции «Подвиг 

села: Герои труда» и стала ее призером. Акцию проводил Российский Союз 

сельской молодежи совместно с Советом Федерации Российской Федерации и 

Общероссийским народным фронтом. Был представлен материал о труженике тыла 

- Етекьеве Иване Иччевиче, знатном оленеводе Седанкинского отделения совхоза 

«Тигильский», полном кавалере ордена Трудовой Славы.  

В 2021 году был реализован еще один просветительский проект «Исторический 

вестник», цель которого - рассказать о важных событиях, происходивших в истории 

нашей страны в разные годы, а также о людях, оставивших глубокий след в 

российской истории. В течение года выпущено 17 номеров исторического вестника, 

освещавших следующие циклы: 

- «Великие победы великого народа»: победа русской армии над шведами в 

Полтавском сражении, победа русского флота в сражении у мыса Гангут, 

Бородинское сражение, Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра, взятие турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова; 

- «Великие люди великой России: «Человек небывалого подвига», 

посвященный Герою Советского Союза Маресьеву А.П.; «110 лет со дня рождения 

Кузнецова Н.И., легендарного разведчика, героя Советского Союза»; «125 лет со дня 

рождения великого полководца, маршала, Героя Советского Союза Г.К. Жукова»; 

- «Великие дела великого Петра»; 

- «Дни России»: «6 июня – пушкинский день в России», «12 июня – день 

России», «День окончания Первой мировой войны», «День крещения Руси», «1 июля 

– день образования Камчатского края», «13 июля – день присоединения Камчатки к 

России»; 

- «Культура»: «Государственной Третьяковской галерее - 155 лет». 

Кроме того, прошли и другие мероприятия, посвященные памятным датам 

России. 

19 марта, в честь воссоединения Крыма с Россией, прошел исторический час 

«Крым в истории России» а также совершено видео-путешествие «Солнечный Крым 

-  частица России».   

В честь 60-летия первого полета человека в космос в социальной сети 

«Инстаграм» проведена интерактивная викторина «Он сказал: «Поехали!», в 

которой любой желающий мог проверить свои знания. 

3 сентября в музее был организован День памяти жертв терроризма. Для 

посетителей проведены беседы «Мы помним тебя, Беслан» и «Как не стать жертвой 

террористов». 
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Ежегодно, в День памяти жертв политических репрессий, музей принимает 

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

сотрудники Музея приняли участие в памятном митинге, организованном 

Тигильским центром досуга. 

В рамках празднования Дня народного единства, 4 ноября, в социальных сетях 

прошла викторина «Герои смутного времени». Правильно ответили 6 участников. 

При подведении итогов учитывалось время. Победительницей стала Колган Н.В. 

Немного отстала Самедова Н.И. – у нее 2 место. Скрипник Ю.А. – на 3 месте. 

Правильно ответили Митракова А.В., Волосевич С.А., Головизина Т.В. Они 

разделили почетное 4-ое место. Победителю и призерам вручены призы.   

 

2. К памятным датам Камчатского края, Корякского округа, Тигильского 

района 

 

В рамках краеведческого направления деятельности музея в 2021 году прошли 

мероприятия, посвященные 95-летию образования Тигильского района, Дню 

образования Корякского округа, Камчатскому краю -  красоте его природы и 

разнообразию животного мира, культуре и быту коренных народов Камчатки, 

представителям различных сфер деятельности Тигильского района. 

В период проведения на территории Камчатского края традиционной гонки на 

собачьих упряжках посетителям музея освещался ход Берингии.  С огромным 

удовольствием дети играли в настольную игру «Моя стихия -  Берингия». В стенах 

музея состоялась встреча с основателем гонки - Александром Печенем. Он 

представил фотографии, книги и фильм об истории гонки. 

В течение года проведены беседы «Из истории Тигильского района», «Об 

истории с. Седанка», «Тигиль – истории страницы», «Твои люди Тигиль», 

«Тигильские родословные», «Воямполка: годы становления», а также беседы, 

рассказывающие о жизни коренных народов Камчатки: «Декоративно-прикладное 

искусство коряков», «Собаки в жизни народов Камчатки», «Музыкальные 

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

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

Алхалалалай». 

14 мая в стенах музея состоялся торжественный вечер «С юбилеем, родная 

газета», посвященный 85-летию районной газеты «Панорама», в котором приняли 

участие 47 человек, в том числе 17 детей. 

В сентябре, в честь 274-летия районного центра, в музее прошел ряд 

мероприятий. 15 сентября мы чествовали юных тигильчан - самых активных 

участников культурно-образовательного проекта «Музейные каникулы – 2021». 

Ребятам были вручены дипломы и небольшие подарки. 17 сентября в музее прошел 

День открытых дверей. Нашим посетителям мы рассказали об истории становления 

Тигиля, об известных представителях тигильских родов Логиновых-Косыгиных, 

Юшиных, Пенизиных, а постоянная экспозиция «Быт камчадалов» позволила 

нашим гостям «окунуться» в жизнь тигильчан середины прошлого века. Дети, 

посетившие в этот день музей, смогли принять участие в мастер-классе по 

нетрадиционному рисованию. Они узнали, что можно рисовать не только пальцами, 

но и любыми предметами, находящимися под рукой, даже воздушными шариками. 



10 

 

Осеннее дерево они нарисовали так: ствол –  это обведенная рука, а разноцветную 

листву помогла изобразить акварельными красками обычная поролоновая губка для 

мытья посуды.  

19 сентября, в фойе Тигильского центра досуга, состоялась ярмарка 

декоративно-прикладного творчества «Перезвон талантов», которая никого не 

оставила равнодушным. Участницы ярмарки не только представили свои работы, но 

и смогли их продать. 10 участниц ярмарки представили разнообразные работы: 

панно, выполненные в стиле алмазной мозаики, мыло ручной работы, национальные 

сувениры, мягкие игрушки, вязаные изделия, поделки, выполненные из морских 

ракушек и многое другое. Ярмарку посетили 165 человек.  

13 ноября прошли Крашенинниковские чтения, в программу которых вошли 

исторический час «Нестор русской этнографии», викторина «25773 верст по Сибири 

и Камчатке».  

В честь 91-ой годовщины образования Корякского округа, 8 декабря, прошло 

праздничное мероприятие «Так вот какая ты, Корякия!», в котором приняли участие 

юные артисты из Тигильского центра досуга. 

 

3. В рамках международного десятилетия сближения культур (2013-2022), в 

том числе календарные и профессиональные праздники 

 

В течение года посетители музея знакомились с творчеством камчатских 

художников. Их вниманию представлялись предметы живописи из фонда музея, 

проводились беседы о жизни и творчестве художников Камчатки. Наиболее 

значимыми являлись мероприятия, посвященные памяти Ф.Г. Тебиева, творческая 

деятельность которого начиналась в с. Тигиль.  

В связи с ограничительными мерами для лиц старше 60 лет сотрудниками 

музея проведены 4 благотворительные акции «Мы в ваш дом пришли с добром», в 

ходе которых чествовались пожилые граждане с. Тигиль, члены клуба «Земляки»: 

поздравление с Рождеством Христовым и с Международным днем 8 марта, в честь 

Дня пожилого человека и Дня матери. 

15 мая, в рамках Международной акции «Ночь музеев», прошла встреча 

«Больше, чем музей». Участникам акции были представлены электронные 

информационные презентации «Источники света», «Из истории изобретательства», 

«История возникновения фотографии», «Возникновение письменности», «История 

развития вычислительной техники», «Средства связи». В завершение мероприятия 

проведена викторина «Из истории изобретений». 

26 мая юные тигильчане участвовали в познавательно-игровой программе 

«Славянский базар» и викторине «Из истории славянской письменности». 

С 7 по 12 июня в музее прошла Неделя России. 

В первый день состоялся квест для детей «У Лукоморья дуб зелёный». Наши 

юные посетители вспомнили сказки А.С. Пушкина, их героев. Особое внимание 

уделили героям-животным, чучела которых представлены на постоянной музейной 

экспозиции.  

Второй день Недели был посвящен русском языку. В Пушкинском уголке 

можно было: увидеть письменные принадлежности прошлого века; вспомнить 

биографию А.С. Пушкина; посмотреть комплект открыток о великом поэте и его 
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друзьях; почитать учебные пособия по русскому языку разных лет прошлого века, 

помогавших осваивать орфографию и пунктуацию, обучающих красноречию; узнать 

слова, давно вышедшие из употребления. 

В третий день, в Международный день друзей, нашим друзьям из Тигильского 

ПНИ мы рассказали об истории русского самовара, представили выставку-

викторину «Неофициальные символы России». По русской традиции гостей 

угостили вкусным чаем, заваренным на шиповнике, с пряниками и конфетами. А за 

чаепитием мы рассказали о чайных традициях, сложившихся в России. 

В течение недели посетители смогли проверить свои знания неофициальной 

символики нашей страны. 

Кроме того, прошла детская игровая программа «Самовар – душа России». 

Юные посетители узнали историю непременного атрибута русской избы, без 

которого не обходилось ни одно важное событие каждой русской семьи -  самовара. 

Дети с удовольствием пили чай из самовара, а угощениями стали традиционные 

русские пряники и сухарики, не только сладкие с изюмом, но и насушенные из 

обычного белого хлеба. Веселые игры и состязания в проверке ловкости и силы 

никого не оставили равнодушными. 

В заключительный день Недели мы приняли участие в уличном гулянии, 

организованном Тигильским центром досуга, представив передвижную выставку 

«Символы России» и традиционные русские угощения: баранки разных размеров и 

вкуса, пряники и варенье из камчатских ягод. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

 

В связи с действующими требованиями по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции работа с учащимися Тигильской школы во II 

полугодии 2020-2021 года учебного года проводилась, в основном, в дистанционной 

форме. Для освещения музейных мероприятий вниманию учащихся были 

представлены мультимедийные презентации «Блокада Ленинграда» (45 ч.), 

«Художник солнечной Осетии» о жизни и творчестве Ф.Г. Тебиева (77 ч.), 

«Здравствуй, Масленица!» о народных традициях русского народа (23 ч.), 

«Масленица в творчестве русских художников» (23 ч.), «Частица России – 

солнечный Крым» (32 ч.), «С юбилеем, Тигильский район!» (66 ч.).  

Организованное проведение мероприятий для детей началось по окончанию 

учебного года. В каникулярный период большое внимание уделялось занятости 

детей. В летний период отчетного периода был реализован проект «Музейные 

каникулы-2021». Его открыла фотовыставка «Мы на свет родились, чтобы радостно 

жить!», посвященная Международному дню защиты детей.  

Воспитание любви к Родине и к родному краю, приобщение к культуре 

русского народа и коренных жителей Камчатки – главные направления нашей 

деятельности, в рамках которых проходили музейные мероприятия для детей. 

С огромным удовольствием дети участвовали в квестах «Тайна музейных 

предметов», в ходе которых дети знакомились с предметами старины, их 

названиями и предназначением в быту народа. Много интересного ребята узнали 

при посещении выставки «Неофициальные символы России», а свои знания смогли 

проверить, участвуя в викторинах, посвященных этой теме. 
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Среди мероприятий, посвященных русскому языку и культуре речи, народным 

традициям и обычаям, - квест «У Лукоморья дуб зеленый», игровая программа 

«Самовар – душа России», познавательная игра «Венок дружбы», беседы о красоте 

и значении русского в Пушкинском уголке и другие.  

Воспитанию у детей чувств патриотизма, гордости за народ России и его 

героические подвиги способствовало проведение исторических часов и минуток из 

циклов мероприятий «Памятные даты России» и «Великие люди великой России»: 

«Скорбные даты России», «Незаметные герои войны», «Великие дела великого 

Петра», «Герои нашей Родины», экскурсии в постоянной экспозиции «Мы вас 

помним», беседы о жителях Тигильского района - участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла. 

Тема науки и технологий, которой посвящен 2021 год, – в центре нашего 

внимания. Музейные уроки «От тьмы к свету», «Возникновение письменности» «Из 

истории российских изобретений», «Развитие средств связи», познавательно-

игровая программа «От телеги до автомобиля» позволили нам «пройти» путь от 

пещер, освещаемых огнем, от наскальных рисунков и глиняных дощечек до 

сегодняшних дней, познакомиться с научными открытиями и изобретениями, 

ставшими основой многих современных видов техники и оборудования. 

Главным изобретением человечества является книга, о чем свидетельствовала 

книжная выставка «Чудо великое – книга». Об истории ее возникновения, 

создателях славянской письменности мы тоже поведали нашим юным посетителям.  

Одной из наук, с которой тесно связана деятельность краеведческого музея, 

является экология. Воспитание любви и бережного отношения к природе, развитие 

интереса к окружающему миру – важные задачи экологического воспитания. Наши 

постоянные экспозиции «Флора и фауна Камчатки», «Тихоокеанский лосось» - 

наиболее популярны среди детей. Здесь можно не только «увидеть» представителей 

животного мира Камчатки, но и узнать об особенностях их жизни как из рассказов 

сотрудников музея, так и при просмотрах видеофильмов. Наши юные посетители 

принимали активное участие в экологических часах «Сохраним планету вместе», 

«Заповедная Камчатка», «Лосось – богатство Камчатки», а виртуальное 

путешествие-викторина «О дельфинах и китах» никого не оставило равнодушным. 

Представить размеры китов помогли музейные экспонаты – китовые позвонок, 

обломки ребра и уса, с которыми наши посетители смогли сравнить свой рост. 

Творческое развитие детей – важная задача всех, кто работает с ними. С 

огромным удовольствием ребята участвовали в мастер-классах по изобразительному 

искусству, оригами, различным видам аппликации из бумаги.  

В течение летнего периода для детей в было проведено 64 мероприятия, 

которые посетили 508 человек. Это число говорит о том, что многие дети приходили 

в музей очень часто, так как такого количества детей конечно же у нас нет. В целом 

в нашем проекте участвовало более 50 детей и подростков.  

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) экологические часы «Лес – наше богатство», посвященный Международному 

дню леса (6 ч.), «Вода – основа жизни», посвященный Всемирному дню водных 

ресурсов (5 ч.), «Всемирный день окружающей среды» (3 ч.), «Заповедная 
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Камчатка» (5 ч.); 

2) беседы «Сбережем планету вместе» (8 ч.), «Животный мир Камчатки» (15 

ч.), «Какие животные живут в нашем лесу» (7 детей до 14 лет);  

3) викторины «Что мы знаем о животных Камчатки», «А знаете ли вы, что…», 

«По волнам Охотского моря», «Гиганты Охотского моря» (17 детей до 14 лет). 

4) просмотр видеофильмов «Легенда о лососе» (5 ч.), «Путешествие по 

Командорским островам» (7 ч.), «Остров топорков» (9 ч.). 

Эстетическому воспитанию детей и развитию их творческих способностей 

способствовали мероприятия, проводимые в рамках музейного проекта 

«Художественная мастерская», в ходе которого дети знакомятся не только с 

творчеством камчатских художников, но и с творчеством русских художников 

разных времен (А.П. Рябушкин, А.М. Васнецов), основными жанрами 

изобразительного искусства, с декоративно-прикладным искусством коренных 

народов Камчатки, учатся рисовать и мастерить поделки из разных материалов. Для 

детей проведены мастер-классы:   

- «Зимний пейзаж» (рисование одним цветом); 

- «Закат» (пейзаж, рисование акварельными красками по сокрой бумаге); 

- «Летний день» (пейзаж, гуашь); 

- «Лукошко» (плетение из полосок бумаги); 

- «Солнышко» (поделка из бумаги к масленице); 

- «Русская изба» (объемная аппликация); 

- «Ромашка» (объемная поделка из бумаги); 

- «Кораблики» (оригами из бумаги); 

- в мастерской Деда Мороза (изготовление новогодних игрушек из бросового 

материала) и другие. 

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-феврале проведено 2 беседы «О правилах поведения на водоемах в 

зимнее время» (17 ч.), вручено 15 памяток «Правила поведения на водоемах в 

зимнее время». 

В марте проведена беседа «Правила поведения на водоемах в весеннее время» 

(10 ч.), вручено 10 памяток «Осторожно! Тонкий лед!». 

В летний период с детьми проведены беседы о правилах безопасного поведения 

на водоемах и в лесу с вручением памяток – 50 ч. (35 памяток), «Будь осторожен, 

пешеход!» (14 ч.), «Правила поведения при землетрясении» (16 ч.), «Почему детские 

игровые и спортивные площадки могут быть опасными» (10 ч.).  
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Указанная выше информация размещалась в Уголке безопасности. 

Кроме того, проведены игра-викторина «Прогулка по лесу» (11 ч.), викторина 

«Таит ли улица опасность» (10 ч.), распространено 27 памяток «Чтобы лето было 

счастливым».  

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

памяти жертв терроризма, в течение которого проведены: 

- час памяти «Мы помним тебя, Беслан» - 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». 

 

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

В рамках мероприятий, посвященных 95-летию образования Тигильского 

района, в течение 2021 года был реализован исследовательский проект «Родной 

истории страницы». Цель проекта - пополнение информации об истории 

становления и развития Тигильского района, сел, входивших и входящих в 

настоящее время в его состав, а также о жителях района, внесших большой вклад в 

его развитие. 

По результатам совместной работы с редакцией районной газеты «Панорама», с 

жителями Тигильского района подготовлено и опубликовано 30 статей, в том числе: 

об истории района – 20 статей, жителях района – 10. Весь собранный и 

обработанный материал включен в электронный фонд музея. Этом материал может 

стать основой сборника об истории Тигильского района, который возможно 

выпустить к 100-летию образования Тигильского района.  

 

 

III. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

 

Деятельность Музея, в предыдущие годы, велась в соответствии с регламентом 

«Музейное обслуживание населения Тигильского муниципального района», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район» от 29.06.2011 № 247, который требовал 

актуализации в связи с изменениями законодательства Российской Федерации по 

вопросам музейного дела. В текущем году данный нормативно-правовой акт 

утратил силу в связи с отсутствием его необходимости (постановление 

Администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» 

от 14.10.2021 № 356). 

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», которое также не является 

актуальным. 
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В 2021 году, в соответствии с действующим законодательством,  были 

разработаны Внутримузейные правила организации комплектования, учета, 

хранения и использования  музейных предметов и музейных коллекций МКУК 

«Тигильский районный краеведческий музей», утверждены и введены в действие 

приказом № 46-ОД. Кроме того, разработано и утверждено Положение о порядке и 

условиях доступа к музейным предметам и музейным коллекциям МКУК 

«Тигильский районный краеведческий музей» (приказ от 23.08.2021 № 47-ОД). 

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 в состав комиссии были внесены изменения. 

На 31.12.2021 года фонд Музея включает 5196 предметов музейного значения 

(ОФ и НВФ). В течение отчетного года в основной фонд поступило 7 предметов. На 

конец 2021 года основной фонд Музея составил 2911 единицы. Число предметов 

научно-вспомогательного фонда не изменилось и на конец 2021 года составило 

2285 единиц.  

В течение 2021 года велась работа по устранению нарушений учета музейного 

фонда, выявленных в 2019-2020 годах. 

Количество оцифрованных предметов основного фонда осталось на уровне 2018 

года, составляя 1307 единиц. Документы, подтверждающие указанное количество 

оцифрованных предметов, 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. 

Какая-либо документация по установке данной информационной системы и ее 

использованию отсутствует. Средств на приобретение, установку и обслуживание 

новой автоматизированной информационной системы в Музее нет.  

 Для оцифровки предметов необходим цифровой фотоаппарат или специальное 

оборудование, средства на приобретение которых отсутствуют. 

В 2022 году работу по формированию электронной картотеки и цифровой учет 

музейных предметов следует возобновить, что будет возможно только после 

приобретения и подключения новой системы. 

Работа с Госкаталогом также невозможна в связи с отсутствием в учреждении 

необходимого технического оборудования и частым отсутствием Интернета 

(предусмотрен маленький трафик из-за недостаточного финансирования), а также с 

несоответствием учетной документации действующим требованиям. 

В 2022 году следует продолжить работу по приведению учетной 

документации в соответствие действующим требованиям. Необходимо провести 

сверку предметов НВФ. 
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IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

В сфере международного сотрудничества в 2021  году Музей работу не 

осуществлял.  

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

Тигиль из других сел Тигильского района, но и проживающие за пределами района 

и Камчатки. В 2021 году музей посетили 173 приезжих (АППГ – 152), в том числе: 

- 137 жителей Камчатки, из них: Тигильский район – 37 (АППГ – 132), Палана 

– 2 (АППГ – 3), Пенжинский район – 1, Карагинский район – 2, Петропавловск-

Камчатский – 72 (АППГ – 10), Елизово – 23; 

- другие регионы России - 32: Благовещенск  - 10, Москва  - 8, Свердловская 

область – 4, Санкт-Петербург – 2, Иваново – 2, Алтайский край – 2, Бурятия – 1, 

Сочи  - 1, Кропоткин – 1, Крым – 1; 

- 4 гражданина из стран Ближнего зарубежья (Минск – 1, Украина – 3). 

 

 

     V. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  

КЛУБАМИ И ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

         

В течение 2021 года Музей осуществлял работу во взаимодействии с другими 

учреждениями с. Тигиль и Тигильского района:  

1) Тигильским центром досуга – участие в мероприятиях, посвященных: - 

традиционной гонке на собачьих упряжках «Берингия» (выдача предметов для 

экспонирования на выставке Центра досуга); 

- празднованию Дня России (передвижная выставка «Неофициальные символы 

России»); 

- Дню образования Камчатского края (передвижная выставка «Загадки черного 

ящика»); 

- Дню абориген (помощь в организации мероприятия на территории этно-деревни); 

- Дню села Тигиль (передвижная выставка «Чудеса земли Тигильской» и ярмарка 

«Перезвон талантов»); 

- 91-ой годовщине образования Корякского округа (вечер «Так вот ты какая, 

Корякия!». 

1) Тигильской ЦБС – проведение книжных выставок в стенах музея при 

проведении Ночи музеев («Чудо великое – книга»), предоставление музейных 

предметов для экспонирования во время проведения библиотечных мероприятий, 

участие в сотрудников музея в мероприятиях библиотеки, библиотечных 

сотрудников – в музейных; 

2) с образовательными учреждениями – МБОУ «Тигильская сош»: реализация 

проекта «Музейные каникулы – 2021» (проведение мероприятий для детей 

пришкольного лагеря в каникулярный период), участие школьников в трудовых 

десантах на территории этно-деревни и этно-центра в летний период; 

3) отделом по делам архива администрации Тигильского муниципального 

района при организации выставки «С юбилеем, Тигильский район»; 

4) с редакцией районной газеты «Панорама»: 

- в течение 2021 года, в целях освещения и популяризации деятельности Музея 
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в Средствах массовой информации, а также в рамках совместного информационного 

проекта «Родной истории страницы», посвященного 95-летию образования 

тигильского района, музей осуществлял тесное сотрудничество с редакцией 

районной газеты «Панорама» (подробная информация о взаимодействии с 

редакцией представлена в XI разделе отчета); 

- организация выставки «Панорама отмечает юбилей», фотовыставка 

«Страницы газеты хранят тепло наших рук», посвященных 85-летнему юбилею 

Тигильской районной газеты «Панорама»; 

- участие в подготовке и проведении в стенах музея торжественного вечера «С 

юбилеем, родная газета!». 

В 2021 году продолжали действовать ограничительные меры по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции, поэтому опекаемые Тигильского 

ПНИ не имели возможности посещать музей регулярно в течение всего года. 

Несмотря на это, в период, когда им было разрешено посещение учреждений 

культуры, проведено 24 мероприятия, в которых приняли участие 75 человек (234 

посещения всех мероприятий), в том числе: 

- 3 викторины «Из истории славянской письменности», «Неофици-альные 

символы России», «Разбираетесь ли вы в отечественных изобрете-ниях»; 

- 2 беседы «Жители Тигиля - участниках Великой Отечественной войны», 

«История празднования Нового года»; 

- 4 презентации «Из истории возникновения славянской письменности», 

«Создатели славянской письменности: Кирилл и Мефодий», «Изобретатели времен 

Петра», «Из истории развития средств связи»; 

- 7 тематических мероприятий: час памяти «Это страшное слово – БЛОКАДА», 

исторические часы «Великие дела великого Петра», «От тьмы к свету», «Скорбные 

даты России», музыкальная гостиная «В кругу друзей» познавательная программа 

«Славянский базар», краеведческий час ««С Днем рождения, родная Камчатка!»; 

- 1 видеофильм ««Наша Камчатка»; 

- посещение 6 выставок «Больше, чем музей», «Символы России», «Нет краше 

родной Камчатки нашей!», «Чудеса земли Тигильской», «Каменные орудия труда», 

«Кружевная сказка»; 

- посещение 2-х экспозиций «Флора и фауна Камчатки», «Мы вас помним»; 

 - 2 экскурсии «О чем рассказывают временные выставки музея», «Флора и 

фауна Камчатки». 

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

приостановлена в связи с введенными ограничительными мерами для категории 

старше 65 лет. В основном, пожилые граждане посещали выставки и экспозиции 

музея индивидуально.  

Новой формой в работе с пожилыми гражданами стали Дни добрых дел и 

благотворительные акции, в ходе которых члены клуба «Земляки» посещаются 

сотрудниками музея на дому. В День святого Рождества, 7 января, прошла акция 

«Мы в ваш дом пришил с добром». В рамках празднования Дня пожилого человека 

проведена акция «Дорогие мои земляки», в ходе которой посещены на дому 27 

тигильчан. Не остались без внимания и наши земляки в День матери. 1 октября 

прошла акция «Восславим женщину мать». Сотрудники музея поздравили 20 

женщин и вручили им небольшие подарки.  
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VI. 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 2021 году было   израсходовано 50 000,00 

рублей.  За счет выделенных средств приобретен ительменский детский костюм из 

рыбьей кожи. 

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. 

Работы по обустройству национальной этнодеревня, начатые в 2019 году, 

продолжены. В 2021 году, в связи с недостаточным финансированием, возведен 1 

балаган, 1 шалаш. Общая стоимость работ составила 119 650,51 рублей. На 

территории этно-деревни и этно-центра с мая по октябрь проводились субботники. 

Осмотр территорий осуществлялся ежедневно. 

VII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За 2021 год средняя заработная плата работников Тигильского музея 

составила 88097,83 или 114,3% от среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности   в Камчатском крае, что на 14,3% больше плановых целевых 

показателей (100,0% от планируемого среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в Камчатском крае, что составляет 77 013,00 рублей), в том числе: 

 
 

Наименование 

 

 

Среднесписочная 

численность 

работников за 12 

месяцев (без 

внешних 

совместителей) 

 

 

 

ФОТ за 12 

месяцев 2021 

года (в тыс. 

руб.) (без 

внешних 

совместителей) 

 

 

  

 

 

 

Средняя 

заработная плата  

(в тыс. руб.) – 

расчет по ФОТ, 

доведенному 

 на 

2021 год 

Соотношение к 

прогнозному показателю 

доходов от трудовой 

деятельности, 

установленной на 2021 год   

 (прогноз  

77 013,00), план по 

«дорожной карте»   

100,0% от з/п по региону 

(доход от трудовой 

деятельности) 

Музей 2,3 2 431,5 88 114,3 (+14,3) 

руководитель 1 1 305,0 108,7  

специалисты  1,3 1 126,5 72,2  
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В соответствии с Договором от 02.07.2018 Муниципальное казенное 

учреждение «Центр обслуживания финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений культуры» осуществляет бухгалтерское обслуживание муниципального 

казенного учреждения культуры «Тигильский районный краеведческий музей» с 

01.07.2018 на   безвозмездной основе.  

В связи с изменением типа учреждения с «бюджетного» на «казенное» с 01 

января 2021 года муниципальное казенное учреждение культуры «Тигильский 

районный краеведческий музей» финансируется из бюджета муниципального 

образования «Тигильский муниципальный район» в соответствии с бюджетной 

сметой расходов. В 2021 году на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

было выделено 7 400 567,81 руб. Исполнение составило 100%. 

В рамках депутатского наказа, предусматривающего 250 000,00 руб., и за счет 

финансовых средств учреждения в сумме 50 000,00 руб. приобретена интерактивная 

сенсорная панель с необходимым программным обеспечением общей стоимостью 

300 000, рублей. Благодаря указанному оборудованию, постоянная музейная 

экспозиция «Флора и фауна Камчатки» будет представлена посетителям в 

электронном виде. 

В 2021 году музею было выделено: 

- 119 650,51 руб. -  на обустройство в с. Тигиль туристского объекта 

«Национальная деревня» (второй этап); 

- 50 000,00 руб. - на пополнение музейного фонда (приобретен ительменский 

детский костюм, выполненный из рыбьей кожи ковранскими мастерицами).  

Исполнение составило 100%. 

Общее финансирование учреждения в размере 7 570 218,32 руб. освоено в 

полном объеме (100 %). 

В 2021 году от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

поступило 900,00 руб., которые перечислены в доход бюджета Тигильского 

муниципального района.  

 

VIII. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Штатная численность   Музея   составляет   3   единицы.  По состоянию на 

31.12.2021 года в Музее работало 3 человека. На конец 2021 года вакантных 

должностей не было.  

 

1. Количество вакансий (с указанием специальностей). 
 

Наименование учреждения Количество вакансий  

(с указанием специальностей) 

МКУК «Тигильский районный 

краеведческий музей» 

- 
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2.Образовательный ценз 
 

 

Наименование 

учреждения 

 

 

Количество 

работающих 

(без совмести- 

телей) 
 

 

Из них имеют: 

Высшее 

образование 

Неоконченное 

высшее 

образование 

Среднее -

специальное 

образование 

Общее 

МКУК «Тигильский 

районный краеведческий 

музей» 

3 3    

   

Из 3 сотрудников Музея 3 человека имеют высшее образование, что составляет 

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

образование, 1 – юридическое, 1 - менеджмент.  

 

3. Возрастной  ценз работников: 

 
 

Наименование учреждения 

 

 

Количество 

работающих 

(без 

совместителей) 
 

 

Возраст 

до 30 лет 30-50 лет cтарше 

50 лет 

МКУК «Тигильский районный 

краеведческий музей» 

 

 

 

3 1 1 1 

 

Из общего количества работников Музея 1 человек или 33,3 % -  сотрудники в 

возрасте старше 50 лет.   
 

4. Из числа штатных работников имеют стаж  работы: 

 
Наименование учреждения от 3 до 6 

лет 

от 6 до 10 

лет 

более 10 лет 

МКУК «Тигильский 

районный краеведческий 

музей» 

1* 1* 1* 

   
*общий стаж работы (вне учреждений культуры). 

   

В 2021 году сотрудники Музея прошли 11 обучений по следующим 

программам, в т.ч. : 

1) Сургуцкая Е.Ю., директор, - 7 обучений, в т.ч.:  

- ООО «Агентство Транспортной безопасности», г. Череповец по теме: 

«Противодействие коррупции» в объеме 16 ч с 10.06.2021 по 15.06.2021 

(Удостоверение о повышении квалификации АТБ № 009035); 

- ООО «Меркурий Урал» по программе «Повышение квалификации специтов 

по направлению «Охрана труда» в объеме 40 ч. в июне 2021 г. (Удостоверение о 

повышении квалификации № 2-8686 от 27.06.1 г.); 

- КГБУ ДОП «Камчатский учебно-методический центр» по профессиональной 

программе «Повышение квалификации специалистов учреждений сферы культуры и 

искусства по направлению их деятельности» по теме «Обеспечение 

антитеррористической защищенности учреждений культуры» в объеме 40 ак.ч. c 
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05.04.2021 по 14.04.2021 (Удостоверение о повышении квалификации УМЦ 

410700014524 от 14.04.2021 г.); 

- КГБУ ДОП «Камчатский учебно-методический центр» по профессиональной 

программе «Повышение квалификации специалистов по направлению 

«Музееведение» по теме «Научно-исследовательская работа в музее» в объеме 58 

ак.ч. c 01.03.2021 по 31.03.2021 (Удостоверение о повышении квалификации УМЦ 

410700014392 от 31.03.2021 г.); 

- КГБУ ДОП «Камчатский учебно-методический центр» по профессиональной 

программе «Повышение квалификации специалистов по направлению 

«Музееведение» по теме «Интерактивные и мультимедийные технологии в музее» в 

объеме 72 ак.ч. c 09.03.2021 по 26.03.2021 (Удостоверение о повышении 

квалификации УМЦ 410700014386 от 26.03.2021 г.); 

- КГБУ ДОП «Камчатский учебно-методический центр» по профессиональной 

программе «Повышение квалификации специалистов по направлению 

«Музееведение» по теме «Музейная педагогика» в объеме 72 ак.ч. c 16.04.2021 по 

29.04.2021 (Удостоверение о повышении квалификации УМЦ 410700014547 от 

29.04.2021 г.); 

- КГБУ ДОП «Камчатский учебно-методический центр» по профессиональной 

программе «Повышение квалификации специалистов по направлению 

«Музееведение» по теме «Музейная социология» в объеме 36 ак.ч. c 06.09.2021 по 

28.09.2021 (Удостоверение УМЦ 410700014669 от 28.09.2021 г.); 

 

2) Головина Ю.О., хранитель музейных предметов – 2 обучения, в т.ч.: 

- КГБУ ДОП «Камчатский учебно-методический центр» по профессиональной 

программе «Повышение квалификации специалистов по направлению 

«Музееведение» по теме «Научно-исследовательская работа в музее» в объеме 58 

ак.ч. c 01.03.2021 по 31.03.2021 (Удостоверение о повышении квалификации УМЦ 

410700014389 от 31.03.2021 г.); 

- КГБУ ДОП «Камчатский учебно-методический центр» по профессиональной 

программе «Повышение квалификации специалистов по направлению 

«Музееведение» по теме «Интерактивные и мультимедийные технологии в музее» в 

объеме 72 ак.ч. c 09.03.2021 по 26.03.2021 (Удостоверение о повышении 

квалификации УМЦ 410700014381 от 26.03.2021 г.); 

3) Волосевич О.С., методист – 2 обучения, в т.ч.: 

- КГБУ ДОП «Камчатский учебно-методический центр» по профессиональной 

программе «Повышение квалификации специалистов по направлению 

«Музееведение» по теме «Музейная социология» в объеме 36 ак.ч. c 06.09.2021 по 

28.09.2021 (Удостоверение УМЦ 410700014668 от 28.09.2021 г.); 

- КГБУ ДОП «Камчатский учебно-методический центр» по профессиональной 

программе «Повышение квалификации специалистов по направлению 

«Музееведение» по теме «Методика создания интерактивной презентации в 

программе Microsoft Power Point» в объеме 58 ак.ч. c 13.09.2021 по 29.09.2021 

(Удостоверение о повышении квалификации не поступило). 

В связи с отсутствием финансовых средств профессиональная переподготовка в 

области музееведения, необходимая сотрудникам, не пройдена.  
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IX. 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 2021 год составила 102 

688,00 рублей, в том числе ремонт оборудования – 3 100,00 рублей. 

  В июне 2021 года ВДПО Камчатского края проведены испытания внутреннего 

противопожарного водопровода и пожарного рукава на исправность. Стоимость 

работ составила 9 500,00 рублей.  

В целях организации и проведения работы по обеспечению 

антитеррористической безопасности, охраны жизни и здоровья работников и 

посетителей музея: 

- приказом от 20.02.2021 № 17-ОД утверждены План мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности МКУК «Тигильский районный 

краеведческий музей» на 2021 год, План обучения по противодействию терроризму 

сотрудников МКУК «Тигильский районный краеведческий музей» на 2021 год; 

- приказом 32-ОД от 26.05.2021 усилены меры по обеспечению 

антитерростической безопасности, в т.ч. усилены пропускной режим и наблюдение 

за состоянием помещений учреждения для исключения неконтролируемого 

проникновения посторонних лиц; 

- приказом от 31.05.2021 № 35-ОД приняты дополнительные меры, 

направленные на обеспечение безопасности детей и подростков во время их 

пребывания в помещения и на территории Музея в каникулярный период 2021 года.   

- приказом от 29.10.2021 № 59-ОД, в целях обеспечения комплексной 

безопасности учреждения в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года, проведены 

дополнительные меры, в т.ч.:  проверка помещений учреждения на выявление 

подозрительных предметов, работоспособности и целостности систем вод- и 

теплоснабжения, и др., установлен график дежурств персонала. 

В течение года регулярно обновлялась информация на стенде 

«Антитеррористическая безопасность», а также в уголке безопасности для 

несовершеннолетних. 

В 2021 году 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. 
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X. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ и  

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

В целях информирования населения о деятельности МКУК «Тигильский 

районный краеведческий музей», а также привлечения посетителей в Интернет 

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

museum.ru.  

В 2021 году на сайте в основную информацию об учреждении были внесены 

изменения, связанные с переименованием учреждения с бюджетного на казенное, 

которое произошло в январе 2021 года, размещены соответствующие документы, а 

также документы, связанные деятельностью музея, по следующим разделам. 

- Уставные документы: приказ об изменении типа учреждений, приказ о 

внесении изменений в Устав, Устав (новая редакция),  

- Финансово-хозяйственная деятельность: бюджетная смета на 2021 год, 

муниципальное задание на 2021 год, содержащий сведения о выполнении 

муниципального задания в 2020 году, отчет о деятельности музея за 2020 год; 

- Календарный план работы музея на 2021 год. 

Кроме того, актуализированы структура учреждения, контакты, режим работы 

Музея. 

В целях привлечения населения к независимой оценке качества 

предоставляемых музеем услуг, размещена ссылка на сайт Независимая оценка 

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

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

участие в опросе, направленном на повышение эффективности работы учреждения, 

установление более тесного и плодотворного сотрудничества между посетителями и 

музеем. 

Кроме того, на сайте размещалась информация о мероприятиях, прошедших в 

музее в 2021 году.  

Установленный в 2020 году на сайте счетчик позволяет вести учет 

посетителей. За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 сайт посетило 548 человек. 

19 апреля 2020 года создан аккаунт Инстаграм музея @tigilmuseum1995, 

который отражал деятельность учреждения в течение 2021 года. Ссылка на него 

размещена на официальном сайте Музея. По состоянию на 31.12.2021 года число 

подписчиков Музея составило 519 человек, размещена 51 публикация, охват 

аккаунтов составил 10 129. 

В целях освещения и популяризации деятельности Музея в Средствах массовой 

информации подготовлены и опубликованы в общественно-политической газете 

Тигильского района 39 статей: 

- «Навстречу юбилею района» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 3 от 22.01.2021; 

- «Родной истории страницы» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 4 от 29.01.2021;  

- «Седанка оседлая» / Ю.О. Головина // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 7 от 19.02.2021; 

- «Родной истории страницы» / Панорама / Общественно-политическая газета 

Тигильского района, № 8 от 26.02.2021; 

http://tigil-museum.ru/
http://tigil-museum.ru/
http://tigil-museum.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ob-izmenenii-tipa-uchrezhdenij.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/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/2020/04/plan-finansovo-hozjajstvennoj-dejatelnosti-na-2020-god.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/plan-raboty-na-2020-g..docx
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- «Родной истории страницы» / Панорама / Общественно-политическая газета 

Тигильского района, № 9 от 05.03.2021; 

- Об открытии выставки «Берингия - моя стихия» / Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 10 от 12.03.2021; 

- «Воямполки первые страницы» / Панорама / Общественно-политическая 

газета Тигильского района, № 11 от 19.03.2021;   

- «История села Воямполки» / Панорама / Общественно-политическая газета 

Тигильского района, № 12 от 26.03.2021; 

- Об открытии выставки декоративно-прикладного искусства / Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 13 от 02.04.2021; 

- О принятии участия в конкурсе «Чудеса земли Тигильской» / Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 14 от 09.04.2021; 

- «Родной истории страницы. Ковран» / Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 14 от 09.04.2021;  

- «Родной истории страницы. Поселенные итоги туземной переписи 1926 года» / 

Ю.О. Головина // Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского 

района, № 15 от 16.04.2021;  

- «Исчезнувшие села» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 14 от 09.04.2021;  

- «Всероссийская акция «Ночь в музее» / Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 19 от 14.05.2021; 

- «Тигильский район в годы Великой Отечественной войны» / Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 19 от 14.05.2021; 

- «Больше, чем музей» / Панорама / Общественно-политическая газета 

Тигильского района, № 20 от 21.05.2021;  

- «Музейный калейдоскоп» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 24 от 18.06.2021; 

- «Родной истории страницы. Моя Седанка» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 25 от 25.06.2021; 

- «Музейному фонду России (СССР) – 55 лет» / Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 30 от 30.06.2021; 

- «Уходят старожилы Тигиля…»  Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 27 от 29.07.2021; 

- «Родной истории страницы. Верхнее Хайрюзово» / Е.Ю. Сургуцкая // 

Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 28 от 

16.07.2021; 

- Об открытии выставки «Чудеса земли Тигильской» / Ю.О. Головина // 

Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 28 от 

16.07.2021; 

- «Служить Родине / Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского 

района, № 29 от 23.07.2021; 

- «Родной истории страницы. Воспоминания о селе Хайрюзово» / Е.Ю. 

Сургуцкая // Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 

29 от 23.07.2021; 

- «Давайте сохраним то, что имеем» / Панорама / Общественно-политическая 

газета Тигильского района, № 34 от 27.08.2021; 
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- Благодарность по благоустройству национальной деревни / Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 35 от 03.09.2021; 

- «Музейные каникулы – 2021» / Панорама / Общественно-политическая газета 

Тигильского района, № 36 от 10.09.2021; 

- «Скорбим…Помним…» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 37 от 17.09.2021; 

- «Тигиль - село мое родное» / Панорама / Общественно-политическая газета 

Тигильского района, № 38 от 24.09.2021;  

- «Большой этнографический диктант 2021» / О.С. Волосевич // Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 42 от 22.10.2021; 

- «Памяти Валентины Успенской» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 43 от 29.10.2021; 

- «Осенние каникулы в Тигильском музее» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 44 от 05.11.2021; 

- О принятии участия в выставке декоративно-прикладного творчества 

«Кружевная сказка» / О.С. Волосевич // Панорама / Общественно-политическая 

газета Тигильского района, № 45 от 12.11.2021; 

- О принятия участия в выставке детского рисунка «Моя семья» / О.С. 

Волосевич // Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 

45 от 12.11.2021; 

- «Новости Тигильского музея» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 46 от 19.11.2021; 

- «Крашенинниковские чтения» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 46 от 19.11.2021; 

- «Музейные заметки» / О.С. Волосевич // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 48 от 03.12.2021; 

- Об открытии выставки «Мой милый край, Корякский край / Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 48 от 03.12.2021; 

- «Предновогодняя суета!» / О.С. Волосевич // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 52 от 31.12.2021. 

 

Организационные мероприятия 

 

Работа с уставными документами 

В конце 2020 года была проведена работа по изменению типа учреждения с 

бюджетного на казенное. В налоговом органе изменения зарегистрированы 25 

января 2021 года. В течение отчетного периода изменения в устав музея не 

вносились. 

 

Творческо-производственная деятельность 

В соответствии с планом работы   МКУК «Тигильский районный 

краеведческий музей» в 2021 году было проведено 4 производственных совещания.  

В целях укрепления дисциплины труда, рационального использовании рабочего 

времени, повышения производительности труда работников МКУК «Тигильский 

районный краеведческий музей», учитывая изменения в действующем 

законодательстве Российской Федерации по вопросам труда, в Правила внутреннего 
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трудового распорядка внесены изменения. Правила утверждены и введены в 

действие с 05.02.2021 приказом от 26.01.2021 г. № 06-ОД.  

В целях исполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» проведена работа по предупреждению и 

противодействию коррупции в Музее:  

1) приказом от 01.02.2021 № 08-ОД назначен ответственный за профилактику 

коррупционных или иных правонарушений, утверждены Положение об 

антикоррупционной политике МКУК «Тигильский районный краеведческий музей», 

План антикоррупционных мероприятий на 2021 год, Памятка по уведомлению о 

склонении к коррупции; 

2) приказом от 02.02.2021 № 10-ОД утверждено Положение о комиссии по 

противодействию коррупции в МКУК «Тигильский районный краеведческий 

музей»; 

3) приказом от 03.02.2021 № 11-ОД создана комиссия по противодействию 

коррупции; 

4) приказом от 05.02.2021 № 12-ОД утвержден Порядок сообщения 

работниками МКУК «Тигильский районный краеведческий музей» о получении 

подарка.  

 Во исполнение приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

23.07.2020 № 827 «Об утверждении Единых правил организации комплектования, 

учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций», а 

также руководствуясь ст. 5 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 

Музейном фонде Российской Федерации» приказом от 23.08.2021 №  46-ОД 

утверждены Внутримузейные правила организации комплектования, учета, 

хранения и использования  музейных предметов и музейных коллекций МКУК 

«Тигильский районный краеведческий музей» 

Приказом от 23.08.2021 № 47-ОД утверждено Положение о порядке и условиях 

доступа к музейным предметам и музейным коллекциям МКУК «Тигильский 

районный краеведческий музей». 

 

ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

      В своей деятельности Музей руководствовался   следующими документами: 
 

Наименование НПА, кем и когда принят Результат (или 

стадия) исполнения 

Устав муниципального казенного учреждения культуры 

«Тигильский районный краеведческий музей», утвержденным 

приказом управления культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования «Тигильский 

муниципальный район» от 24.12.2020 № 84-ОД  

 

Правила внутреннего трудового распорядка (утверждены и 

введены в действие с 05.02.2021 приказом от 26.01.2021 г. № 06-ОД) 

 

Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения культуры  «Тигильский районный 

краеведческий музей», утвержденное приказом по отделу культуры, 

молодежной политики и спорта администрации муниципального 

образования «Тигильский муниципальный район» от 09.10.2020 № 47-

ОД 

 



27 

 

Положение «Об организации музейного дела в Тигильском 

муниципальном районе», утвержденное решением  Собрания депутатов 

муниципального образования «Тигильский муниципальный район» от 

17.09.2018 № 80-нп 

 

Положение о фондово-закупочной комиссии муниципального 

казенного учреждения культуры «Тигильский районный 

краеведческий музей», утвержденное  приказом   отдела культуры, 

молодежной политики и спорта администрации муниципального 

образования «Тигильский муниципальный район» от 13.10.2016 № 38 

 

Внутримузейные правила организации комплектования, учета, 

хранения и использования  музейных предметов и музейных коллекций 

МКУК «Тигильский районный краеведческий музей», утвержденные 

приказом от 23.08.2021 № 46-ОД 

 

Положение о порядке и условиях доступа к музейным предметам 

и музейным коллекциям МКУК «Тигильский районный краеведческий 

музей», утвержденное приказом от 23.08.2021 № 47-ОД  

 

Положение о фондах муниципального казенного учреждения 

культуры «Тигильский районный краеведческий музей», 

утвержденное приказом по отделу культуры, молодежной политики и 

спорта администрации муниципального образования «Тигильский 

муниципальный район» от 13.10.2016 № 38 

Следует отменить  

в связи с изменением 

законодательства РФ 

по вопросам 

музейного фонда 

Регламент «Музейное обслуживание населения Тигильского 

муниципального района», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Тигильский 

муниципальный район» от 29.06.2011 № 247 

Утратил силу 

(постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Тигильский 

муниципальный район» от 

14.10.2021 № 356) 

 

 

Директор МКУК «Тигильский 

районный краеведческий музей»                                         Е.Ю. Сургуцкая  

 
 

 

 

 

 


