
 



Выставки и экспозиции посетили 2070 человек (АППГ – 1903), в том числе: 

 несовершеннолетних  (АППГ – 487), из которых  

- 1057 человек посетили передвижные выставки, из них 428 ч. – до 16 лет. 

Экспозиционно-выставочная деятельность велась по следующим направлениям. 

1. К Году культурного наследия народов России. 

На начало 2022 года в музее продолжали действовать временные выставки, 

организованные в конце предыдущего года «Кружевная сказка», представляющая 

декоративно-прикладное творчество тигильчанок: 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.  

Выставка «Мой милый край, Корякский край», посвященная  Корякскому округу, 

продолжила знакомить посетителей с его историей, известными представителями коренных 

народов Камчатки, с декоративно-прикладным творчеством коренных народов Камчатки.  

В Год культурного наследия народов России, в том числе коренных малочисленных 

народов, проживающих в Камчатском крае, были организованы и проведены следующие 

выставки. 

В рамках зимнего фестиваля «Берингия-2022» представители Камчатского краевого 

объединенного музея представили передвижной выставочный проект «Путь каюра»,  

представляющий жизнь и быт каюра: фоторяд предметов кочевого быта, деталей собачьей 

упряжи, нарты, традиционной одежды. Дополнили выставку графические работы камчатских 

художников, а также фотографии, рассказывающие о философии человека - погонщика 

собак. 

Фотовыставка «Творческие люди», посвященная Дню работника культуры. 

Фотографии разных лет демонстрировали известных деятелей Корякского округа – 

хранителей культуры корякского и ительменского народов. Всего в этот день выставку 

посетили 40 человек, из которых 23 – дети в возрасте до 14 лет. 

В период с 08 по 14 апреля 2022 года в Тигильском районном краеведческом музее 

прошла выставка-ярмарка этнических изделий творческой мастерской «Уйирит», 

действующей при фольклорном ительменском ансамбле «Эльвель» (с. Ковран Тигильского 

района). На выставке демонстрировалось 116 изделий. Демонстрация изделий прошла в 

Тигильском районном центре досуга 9 апреля во время проведения Праздника бубна, 

которую посетили 144 человека, из которых 82 несовершеннолетних (до 14 лет – 68, от 14 до 

16 лет – 9, от 16 до 18лет – 5). За указанный выше период выставку посетили 207 человек, в 

том числе 85 несовершеннолетних, из которых: 71 ч. – до 14 лет, 9 ч. – от 14 до 16 лет, 5 ч. – 

от 16 до 18 лет.  

Выставка «Танец – его душа» была посвящена 75-летию со дня рождения С.В. 

Кевевтегина, первого корякского балетмейстера, и представляла печатную продукцию о его 

жизни и творчестве, в том числе 6 книг, предоставленные Тигильской библиотекой. 

Передвижная выставка «Предметы русского быта» экспонировала 25 музейных 

предметов в Тигильской библиотеке в рамках проведения «Библионочь-2022». 

Выставка «В корякском стойбище» проведена в  рамках Всероссийской акции «Ночь 

музеев-2022», на которой экспонировались предметы быта оленных коряков и ритуальные 

предметы. 

Дню аборигена посвящена выставка картин камчатских художников «Люди Севера», 

которая демонстрировала 13 портретов из музейного фонда. Выставку посетили 46 человек, 

в том числе 26 детей в возрасте до 14 лет. 

 Во время праздника, посвященного Дню аборигена, проводимого работниками 

Тигильского центра досуга, на центральной площади нашего села Тигильским музеем была 

организована выставка этнических изделий «Хранители традиций предков». В ходе 

мероприятия желающие смогли познакомиться с 49 предметами декоративно-прикладного 

творчества. Количество посетителей выставки – 122 человека (69 взрослых, 34 дети до 14 

лет, 12 дети до 16 лет, 7 – до 18 лет). 

Выставка «Летописец культуры Камчатки», посвященная 80-летию со дня рождения 

Валерия Трофимовича Кравченко,  представила печатную и издательскую продукцию, 

свидетельствующую о талантливой, многогранной и многолетней подвижнической 



деятельности известного деятеля культуры Камчатского края как музыканта, педагога, 

журналиста, писателя и общественного деятеля. 

В рамках проведения «Ночи искусств–2022», по традиции прошедшей под девизом 

«Искусство объединяет», посвященной Дню народного единства, представлен выставочный 

проект «Народным традициям жить и крепнуть», состоявший из нескольких разделов: 

 «Одежда народов России», представлявший фотовыставку «Праздничная одежда 

народов России», ительменскую одежду из рыбьей кожи, одежду и головные уборы 

коряков и эвенов; 

 фотовыставка «Коренные народы Камчатки: ительмены»; 

 выставка декоративно-прикладного творчества «Женские украшения Хакасии»; 

 выставка-ярмарка «Не красна изба углами» (выпечка и различные угощения, 

приготовленные тигильчанами – представителями разных народов); 

 «Забытые рецепты русской кухни», дополненная книжной выставкой Тигильской 

библиотеки «Кухня народов России»; 

 книжная лавка (выставка) Тигильской библиотеки «Платки и шали как произведение 

искусства»; 

 сувенирная лавка (выставка) «Камчатские сувениры». 

 

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

В течение 2022 года в постоянной экспозиции «Мы вас помним» действовал 

выставочный проект «Хроника Великой Отечественной», освещающий такие события, как 

защита Брестской крепости, блокада Ленинграда, защита Москвы, Сталинградская и Курская 

битвы. Велась работа по ознакомлению посетителей с Героями Советского Союза, 

проявивших мужество и отвагу в ходе этих сражений. Прошло знакомство и с партизанским 

движением и его героями, среди которых были дети и те, кто только вступил во взрослую 

жизнь. Подготовлены информационные вестники «Не помнить об этом нельзя» (о начале 

Великой Отечественной войны), «Дорогами партизанской славы», посвященный Дню 

партизан и подпольщиков,  «Сталинградская битва» и другие. 

Кроме того, в ходе освещения событий военных лет проводились беседы «Жители 

Тигильского района – участники войны», «Тигильский район в годы войны».  

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, была 

посвящена выставка «Земля родная, помни нас». 

 

Главным Государственным и календарным праздникам России посвящены 
следующие выставки. 

Ко Дню космонавтики прошла выставка «12 апреля – день космонавтики», 

рассказывающая о развитии советской космонавтики, о тех, кто вложил огромный вклад в ее 

развитие, о первых космонавтах Советского Союза. 

В рамках Международной акции «Ночь музеев-2022» выставка «Первые экспонаты 

Тигильскогго музея» представила 10 предметов, внесенные в музейный фонд в 1997 году. 

Прошли и такие выставки, как: 

- передвижная выставка «С Днем весны и труда» в честь 1 мая (156 участников, из них 

73 несовершеннолетних); 

- в честь 100-летия образования пионерской организации действовали документальная 

выставка «Пионерии – 100 лет», фотовыставка «Мое пионерское детство», «Пионерская 

комната», «Школьный буфет»; 

 - «Россия – Родина моя», посвященная Дню России, представлявшая 84 предмета, 

отражающих культуру и быт русского народа; 

- в День знаний выставка-викторина «Черный ящик» демонстрировала 11 предметов из 

школьной жизни XX века (пропись и ведомость успеваемости 60-ых годов, перьевые ручки и 

чернильницу, металлический звонок, портфель, логарифмическую линейку); 

- фотовыставка «Учителями славится Россия», посвященная Дню учителя, 

рассказывала об учителях Тигильской школы и буднях школьной жизни  второй половины 

прошлого века.  

Об одной из самых страшных трагедий нашей страны поведала выставка «Без вины 

виноватые», посвященная жертвам политических репрессий 30-50-ых годов прошлого 

столетия.  



В Международный день инвалида была открыта выставка «Поверь в себя!», 

представляющая работы опекаемых Тигильского ПНИ: рисунки, поделки из природного 

материала, дымковская игрушка.  

Завершился 2022 год выставкой «Мы родом из СССР». Предметы быта, новогодние 

игрушки из прошлого помогли создать новогоднюю обстановку советской эпохи.  

 

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

района 

Памятным датам Камчатского края, Корякского округа, Тигильского района 

организованы и проведены следующие выставки. 

Выставка «Памяти Алексеевой О.К. посвящается» (72 ч.) была посвящена О.К. 

Алексеевой, проработавшей в  должности хранителя музейных предметов  Тигильского 

музее почти 20 лет, внесшей большой вклад в формирование музейной экспозиции «Быт 

оленных коряков», настоящей Хранительнице традиций своего народа. 

Ко Дню родного языка оформлен «Уголок родного языка» - выставка учебной 

литературы по корякскому и ительменскому языку. Посетители смогли ознакомиться с 

историей развития языков коренных народов Камчатки, с различными литературными и 

методическими изданиями на корякском и ительменском языках. 

В честь 15-летия образования Камчатского края организованы передвижная выставка 

«Черный ящик» - демонстрация предметов декоративно-прикладного творчества, 

отражающих традиции коряков – маски, идолы, и «Камчатскому краю – 15 лет», 

рассказывающая об истории образования Камчатского края как нового субъекта Российской 

Федерации, возникшего в результате объединения Камчатской области и Корякского 

автономного округа, а также об истории освоения Камчатки. 

275-летию образования с. Тигиль посвящена выставка «С юбилеем, Тигиль!», 

представляющей историю села и его развитие. 

В канун празднования 92-ой годовщины образования Корякского округа состоялось 

открытие выставки «Твои дети, Корякия». На выставке представлены фотографии разных 

лет, рассказывающие об известных представителях Корякского округа. Центральное место 

выставки занимают картины первого ительменского художника Валерия Дмитриевича 

Запороцкого. Кроме того, можно было увидеть коллекцию изделий из мраморной крошки, 

представленные в композиции «Праздник в тундре», а также сувенирную продукцию  из 

кожи, меха, дерева. 

Постоянная экспозиция «Быт оленных коряков», в которой представлен 181 предмет, в 

течение всего года позволяет знакомиться с жизнью коренных народов Камчатки, 

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

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

прикладного искусства.  

Дополняет ее постоянная фотовыставка «Это было 100 лет назад». 24 фотографии 

рассказывают о Джезуповской экспедиции, организованной в начале прошлого века 

Американским музеем естественной истории (г. Нью-Йорк) в целях изучения культуры и 

быта народов Севера, в том числе и Камчатки.  

 

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

числе календарные и профессиональные праздники. 

Постоянная выставка «Феич», представляющая 18 картин различных жанров,  

посвящена камчатскому художнику Ф.Г. Тебиеву. На выставке представлены пейзажи, 

портреты северян,  написанные Феликсом Гадзеевичем в разные годы, в том числе и период 

его жизни в Тигиле, где началась его профессиональная деятельность. С творчеством 

известного камчатского художника посетители музея имели возможность знакомиться в 

течение всего года. 

К Международному женскому дню 8 Марта была подготовлена выставка декоративно-

прикладного творчества «Цветочные фантазии». На ней были представлены работы с 

изображением цветов, выполненные тигильскими мастерицами в различных техниках 

(вышивка, вязание, алмазная живопись). 

Большим успехом пользовалась выставка декоративно-прикладного творчества  

«Родные руки берегут домашний ласковый уют»,  посвященная Дню матери.  



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

В рамках зимнего фестиваля «Берингия-2022» в Тигильском районе прошел конкурс 

детского рисунка «Берингийские мотивы». Предоставленные на конкурс 42 рисунка и 4 

коллективные работы детей из образовательных учреждений сел Лесная, Седанка, Тигиль 

экспонировались в Тигильском музее на одноименной выставке детского творчества.  

Ко Дню семьи, отмечаемому 15 мая, была организована выставка детского творчества 

«Родословная моей семьи», в которой приняли участие 33 учащихся начальных классов 

Тигильской школы. Многие из этих работ можно считать продолжением имеющихся в 

Тигильском музее родословных «Тигильские фамилии». В ходе выставки прошли беседы с 

продолжателями таких тигильских родов, как Юшины, Пенизины, Поповы. 

В Международный День защиты детей открылась выставка детского декоративно-

прикладного творчества «Пусть всегда будет мир!», представляющая 27 работ учащихся 

начальных классов Тигильской школы». 

В ходе знакомства с творчеством камчатского художника, скульптора А.И. Пироженко, 

которому в 2022 году исполнилось бы 90 лет, юным посетителям представлен «Черный 

ящик», загадки которого успешно удалось разгадать. Это музейные предметы -  скульптуры 

малых форм, выполненные из разных материалов в различных жанрах. 

Игровая программа «А ну-ка, девочки!», посвященная Международному дню девочек,  

темой которой стали традиции в воспитании девочек на Руси, прошла в атмосфере прошлого, 

что помогла ощутить инсталляция «В русской избе». Дети не только узнали о жизни наших 

предков,  но и «побывали» в прошлом, увидели и потрогали своими руками музейные 

предметы русского быта в импровизированной  русской избе. 

 В честь Международного дня ребенка прошла выставка детских рисунков «Мир глазам 

детей». В ней приняли участие 22 учащихся начальных классов Тигильской школы. 

 

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. В 

рамках этой экспозиции с 2017 года в Музее действует выставка «Тихоокеанский лосось», 

экспонирующая различные виды представителей подводного мира. 

В рамках проведения экологических мероприятий оформлены выставки изделий из 

мраморной крошки «Птицы Камчатки» (8 предметов) и «Звери Камчатки» (9 предметов). 

В 2022 году эту экспозицию дополнила интерактивная сенсорная панель. Каждый 

желающий теперь может самостоятельно познакомиться с основной информацией о 

животном и растительном мире Камчатки не только леса и тундры, но и подводного мира, а 

также проверить свои знания о природе родного края, ответив на вопросы викторины 

«Удивительный мир Камчатки». 

Всемирному дню  дельфинов и китов мы посвятили выставку «Что бы это значило», 

экспонирующую позвонок, обломки ребра и усов кита. Эти предметы позволяют представить 

размеры самых крупных представителей подводного мира.  

 

I.II. ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 

 

В течение 2022 года для жителей и гостей с. Тигиль по экспозициям и выставкам музея 

было проведено 100 экскурсий (АППГ – 70). Число экскурсионных посещений составило 318 

человек, из них – 145 несовершеннолетних: детей до 14 лет – 140 ч., до 16 лет – 2 ч., до 18 лет 

– 3 ч. (АППГ - соответственно 177/64/4/4).  

Экскурсии проводились по основным направлениям деятельности музея.  

1. К государственным праздникам, памятным  и особым датам России - 7 

экскурсий (19 человек): 

- «Россия - Родина моя» - 1 (2 ч.); 

- «Быт русского народа», в т.ч. «Одежда народов России» – 4 (11 ч.); 

- «Защитники Родины» - 1 (2 ч.); 

- «Кто такие пионеры» - 1 (4 ч.). 

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

В рамках 275-летия со дня образования села Тигиль, знакомства с историей села и 

Тигильского района -  13 экскурсий (37 человек), в том числе: 



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

образования с. Тигиль, его становлением и развитием, тигильскими родословными – 8 (29 

ч.); 

- «Твои люди, Тигиль» - 1 (1 ч.);  

- «По улицам села» - 1 (1 ч.); 

- «Тигиль в годы Великой Отечественной войны» - 1 (3 ч.); 

- «Жители Тигильского района - участники Великой Отечественной войны» - 2 (3 ч.). 

В постоянной экспозиции «Быт оленных коряков» прошло 13 экскурсий тематических 

экскурсий (63 человека), в том числе: «Как жили наши предки», «Быт оленных коряков», 

«Орудия труда коренных народов Камчатки», «Предметы быта коряков», в ходе которых 

посетители знакомятся с назначением предметов старины, многие из которых уже давно 

вышли из употребления и увидеть их можно только в музее.  

В постоянных экспозициях «Флора и фауна Камчатки», «Тихоокеанский лосось» в 

целях знакомства с растительным и животным миром Камчатки проведено 29 экскурсий (74 

ч.): 

- «Животные нашего леса», «Птицы Камчатки» - 17 (43 ч.); 

- «Животный мир Камчатки», «Удивительный край – Камчатка!» - 7 (21 ч.); 

- «Подводный мир Охотского моря» - 5 (10 ч.); 

В целях знакомства с деятельностью Музея и его популяризации проведено 38 

экскурсий (116 ч.), в т.ч.: 

- «О чем рассказывает Тигильский районный краеведческий музей» - 27 экскурсий для 

лиц, впервые посетивших музей (82 ч.);   

- «По выставкам и экспозициям музея» - 8 (11 ч.), в т.ч. 

- по выставке декоративно-прикладного творчества «Родные руки берегут домашний 

ласковый уют» - 1 (14 ч.); 

- «Душа художника в его твореньях» о творчестве ительменского художника В.Д. 

Запороцкого - 1 (1 ч.); 

- «Музейные профессии: хранитель» - 1 (8 ч.). 

3. Из числа экскурсий, перечисленных выше, 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 47 (АППГ – 27) экскурсий: 

1) о деятельности музея – 9 экскурсий (27 ч.); 

2) об истории Тигиля – 3 экскурсии (6 ч.) 

3) по экспозиции «Быт камчадалов» - 2 экскурсии (8 ч.); 

4) по экспозиции «Быт оленных коряков» - 5 экскурсий (30 ч.); 

5) по экспозиции «Флора и фауна Камчатки» - 24 экскурсии (63 ч.), в том числе: 

- «Животный мир Камчатки» - 6 эк. (17 ч.);    

- «Животные нашего леса» - 13 эк. (36 ч.); 

- «Подводный мир Охотского моря» - 5 эк. (10 ч.):  

6) о России, быте русского народа – 4 экскурсии (11 ч.). 

Сводная информация об экскурсионной деятельности представлена в приложениях 1, 2 к 

отчету. 

 

I.III. МАССОВАЯ и КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

РАБОТА 

 

За 2022 год Музеем проведено 182 мероприятия (АППГ – 143), из них массовых – 7 

(АППГ – 5), культурно-образовательных – 175 (АППГ – 138). Участников мероприятий – 

1494 человека (АППГ – 1170), из них 756 несовершеннолетних: в возрасте до 16 лет – 837, 

от 16 до 18 – 5 (АППГ -  всего несовершеннолетних - 756, до 16 лет - 740 человек, от 16 до 

18 – 16 человек).  

Сводная информация о работе по данному разделу представлена в приложениях 1, 3 к 

отчету. 

 

 

 



1. Ко Дням воинской Славы и памятным датам истории России 

 

Ежегодно в музее проходят мероприятия, посвященные Дням воинской Славы и 

памятным датам России.  

В 2022 году к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

проведено 15 мероприятий, в которых участвовало 150 человек, в т.ч. 57 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, 2 ч. – от 16 до 18 лет.  

Памятным событиям были посвящены: 

- исторические часы «Блокадная хроника Тани Савичевой», «Прорыв блокады 

Ленинграда», «Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве», «Герои Сталинградской битвы», «Курская битва: разгром немецко-фашистских 

войск», «Битва за Москву»; 

музыкальная гостиная «Песни в солдатской шинели» для членов клуба «Земляки»; 

уроки мужества «Они сражались за Родину», «Маленькие герои большой войны»; 

- музейный урок «События и герои Сталинграда»; 

- презентации «Островерхов Н.И.»,  «Убиты под Ржевом»; 

- участие в акции «Кораблик памяти»; 

викторины «Военная техника», «Символы Победы»;   

беседы «Жители Тигильского района – участники Великой Отечественной войны (Седанка, 

Тигиль, Усть-Хайрюзово, с. Лесная, Ковран), «Труженики тыла. Жители Тигиля в годы 

войны», «Итоги Второй мировой 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. 

В течение 2022 года просветительский проект «Исторический вестник» отражал 

важные события военной поры и рассказывал 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 13 номеров исторического вестника, освещавших 

следующие события: 

- «80-летие окончания битвы под Москвой»;  

- «День Победы», посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне;  

- исторический вестник-викторина «8 февраля - День российской науки», посвященный 

350-летию со дня рождения Петра I (из цикла «Исторический портрет. Великие дела 

великого Петра»; 

- «Частица России – солнечный Крым», посвященный 8-ой годовщине вхождения 

Крыма в состав Российской Федерации; 

- «Недаром помнит вся Россия»; 

- «Не помнить об этом нельзя»; 

- «Великие люди Великой России: Адмирал П.С. Нахимов», посвященный 320-летию 

со дня рождения великого русского флотоводца, посвятившего свою жизнь флоту России и 

защите ее рубежей; 

- «Курская битва: разгром немецко-фашистских войск»; 

        - «День победы русской армии над турецкой эскадрой у мыса Тендра»; 

- «65 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли»; 

- «110 лет со дня рождения Щедрина Григория Ивановича (1912 –1995)»; 

- «День неизвестного солдата»; 

- «Битва за Москву». 

Сотрудники музея приняли участие в районном конкурсе стенгазет «Мы помним, мы 

гордимся», посвященном 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, представив семейную пару Юшиных П.И. и Н.И. в стенгазете «Нас узами война 

связала». Коллектив музея был награжден специальным призом в номинации «За сохранение 

исторической памяти» и памятным дипломом. 

Кроме того, прошли и другие мероприятия, посвященные памятным датам России. 

По данному разделу проведено 21 мероприятие, в которых приняли участие 267 человек, в 



том числе 52 несовершеннолетних: до 14 лет – 39 ч, от 14 до 16 лет – 10 ч., от 16 до 18 лет – 3 

ч. 

Это исторические часы «Александр Невский. Ледовое побоище», «Полтавское 

сражение», «Святая Русь», «Жизнь замечательных людей», посвященный С.П. Королеву, 

«Великие победы великого Петра», «История российского флага», «Великий День 

Бородина».  

17 марта прошел исторический вестник «Частица России – солнечный Крым», 

посвященный 8-ой годовщине вхождения Крыма в состав Российской Федерации, в ходе 

которого совершены краткий экскурс в историю полуострова и виртуальное путешествие по 

его интересным местам.   

Дню космонавтики были посвящены познавательные часы «Космос Сергея Королева», 

«Знакомьтесь: К.Э. Циолковский», викторина «По космическим просторам». 

В честь 100-летия создания пионерской организации в музее прошел торжественный 

сбор пионеров разных лет с. Тигиль под названием «Это юность моя». Приглашенные и 

члены клуба «Земляки» поделились воспоминаниями о своем пионерском детстве, 

вспомнили яркие события вожатской работы, участвовали в веселых конкурсах. После 

просмотра презентации «Путешествие по стране пионерии» участвовали в викторинах 

«История пионерской организации», «В школьном буфете», пели пионерские песни. При 

посещении выставок, посвященных 100-летию пионерской организации, с посетителями 

проведены беседы «Мои пионерские годы». 

В период с 14 по 20 июня в музее прошла неделя России, в рамках которой проведены 

познавательная программа «Путешествие по России», викторина «История моего 

Отечества», виртуальное путешествие-викторина «Самое-самое о России». 

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. 

Директор музея Сургуцкая Е.Ю. рассказала о том, что репрессии не обошли стороной все 

села Тигильского района. Было репрессировано более 230 человек, а точные сведения уже 

невозможно восстановить. В память о репрессированных тигильчанах благодарными 

потомками был установлен памятник, у которого вот уже почти 25 лет мы каждый год 

вспоминаем безвинно погибших и пострадавших земляков. По традиции, память жертв 

политических репрессий 30-50-ых гг. почтили минутой молчания и возложили цветы. По 

многолетней традиции, по окончанию митинга, в музее прошел вечер памяти «Горькой 

памяти слеза». Члены клуба «Земляки» вспоминали своих  репрессированных  дедов и 

прадедов. Презентация «Те страшные годы репрессий» повествовала о черных событиях 

истории нашей страны, что подтверждали статические данные о жертвах политических 

репрессий. Присутствующим на вечере была представлена презентация «Те страшные годы 

репрессий». 

В канун празднования Дня народного единства в Тигильском музее прошла «Ночь 

искусств». В этой культурно-образовательной акции приняли участие сотрудники 

Тигильской центральной межпоселенческой библиотеки и тигильчане - активные участники 

многих музейных и библиотечных мероприятий. Вместе с участниками акции мы совершили 

небольшой экскурс в историю и вспомнили героев Смутного времени. Наши посетители 

проявили неплохие знания истории, активно отвечая на вопросы викторины «Герои 

Смутного времени». Участники мероприятия - представители разных национальностей -  

рассказали об особенностях культуры своего народа.  О том, как прекрасна Хакасия и чем 

она славится, поведали представители хакасского народа. О традициях своего народа 

поведали нам Моторова Галина Витальевна, в жилах которой течет эвенская кровь, и 

Минзульская Татьяна Геннадьевна, коренная тигильчанка, представительница ительменов. 

Культуру самого большого народа России – русских – представили Сахно Людмила 

Александровна и Минзульская Татьяна Геннадьевна. «Платочная кадриль» - так назывался 

их экскурс в историю самого распространенного русского женского головного убора – 

платка. Они рассказали, как появился платок, какую он приобрел популярность не только в 

России, но и в мире. Коллекция платков из бабушкиного сундука позволила увидеть красоту 

русских платков – разнообразных по размеру и назначению.  

Завершающим мероприятием стал новогодний ретро-вечер «Добро пожаловать в 

СССР!», посвященный 100-летию со дня образования Советского Союза. В течение вечера 



наши гости вспоминали, что было популярным в советские времена при встрече нового года. 

Приглашенные активно участвовали в викторинах и в веселых конкурсах, вспоминали 

любимые песни. Не обошлось без традиционного хоровода под любимую многими 

поколениями песню «В лесу родилась ёлочка». В ходе Маскарада участники мероприятия 

представили новогодние костюмы, выполненные своими руками.  Работники музея, 

исполнив роли сказочных героев (хулиганов Лисы Алисы и Кота Базилио, Деда Мороза), 

поздравили участников мероприятия и разыграли в беспроигрышной лотерее продукты «из 

советских запасов» Деда Мороза. В заключение мероприятия на бумажных новогодних 

шарах гости написали добрые пожелания. Надеемся, что все пожелания исполнятся в 

следующем году. В мероприятии приняло участие 15 человек, из которых 1 - ребенок до 14 

лет. 

 

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

проведено17 мероприятий с участием 207  человек, из которых 40 - несовершеннолетних (до 

14 лет – 35, ч, от 14 до 16 лет -  5 ч.) 

В рамках краеведческого направления деятельности музея в 2022 году прошли 

мероприятия, посвященные 275-летию образования с. Тигиль, образованию 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. 

Во время зимнего фестиваля «Берингия-2022» в стенах музея прошли встречи с 

сотрудниками Камчатского краевого объединенного музея, Камчатской краевой научной 

библиотеки им. С.П. Крашенинникова и артистами корякского танца «Ангт». 

В период проведения на территории Камчатского края традиционной гонки на собачьих 

упряжках посетителям музея освещался ход Берингии.   

12 марта представители Камчатского краевого музея, методист И.Ю. Тяникова и 

хранитель С.С. Шершнев, представили передвижной выставочный проект «Путь каюра» и 

тематический лекторий «Быт аборигенов Камчатки». 

Тематический лекторий «Быт аборигенов Камчатки» осветил аспекты ведения 

традиционного быта камчатских аборигенов и сопровождался блиц-выставкой предметов из 

археологической коллекции музея. Вниманию посетителей представлены орудия труда 

аборигенов с древнейших времен до XVIII века. 

13 марта мы чествовали участников камчатской традиционной гонки на собачьих 

упряжках «Берингия - 2022». Каюры и сопровождающие смогли познакомиться с 

Тигильским музеем. С огромным интересом они посетили выставки и экспозиции музея. 

Кроме того, проведена районная викторина «Из истории «Берингии», в которой 

участвовали 15 человек. С большим интересом дети играли в настольную игру «Берингия – 

моя стихия». В ходе этой увлекательной игры ребята знакомятся с географией родного края 

(названиями населенных пунктов Камчатки, рек и вулканов), породами собак и их 

основными характеристиками, участвующих в гонках.  

В рамках краеведческого направления работы музея, посвященному Камчатскому 

краю, Тигильскому району и с. Тигиль, проведено 17 мероприятий при участии 215 

посетителей, в том числе 40 несовершеннолетних (35 детей до 14 лет, 5 ч. – от 14 до 16 лет).  

- беседы об истории с. Тигиль; 

- музейный урок «Мой край» с демонстрацией видеофильма «Земля Кутха»; 

- краеведческий час «По следам «Берингии», в ходе которого представлена 

мультимедийная презентация «История «Берингии»; после просмотра посетители 

участвовали в викторине «Из истории «Берингии». 

22 марта в нашем музее прошло важное событие - презентация интерактивной 

сенсорной панели «Природа Камчатки», с помощью которой посетители музея теперь 

самостоятельно могут познавать природу родного края. 

1 апреля состоялся вечер «Моя страница в истории Тигильского района», посвященный 

96-ой годовщине со дня образования Тигильского района.  

5 апреля проведен краеведческий час «Вулканы Камчатки», в ходе которого 

представлена презентация «Чудеса Камчатки», проведена викторина «А знаете ли вы», 

просмотрен видеофильм «В кальдере вулкана Узон». 



31 мая состоялся традиционный Дня открытых дверей. В этот день посетителям была 

представлена презентация «Первые исследования Камчатки», рассказано об истории с. 

Тигиль, а также об истории Тигильского музея.  

В преддверии празднования 15-летия со дня объединения Камчатской области и 

Корякского автономного округа в Камчатский край, 30 июня, был проведен час краеведения 

«С Днем рождения, Камчатский край!» для опекаемых Тигильского ПНИ.  Посетителям 

представлена презентация «Моя Камчатка» о красоте камчатской природы. Наши гости 

смогли принять участие в исторической викторине «Камчатка в лицах» о губернаторах 

Камчатки и посмотреть видеофильм «По следам извержений» о вулкане Толбачик. 

С 1 по 7 июля прошла Неделя краеведения, посвященная 15-летию со дня образования 

Камчатского края. 

1 июля проведена викторина «Камчатка в лицах», посвященная губернаторам 

Камчатки. 

 В ходе экскурсий, посвященных истории освоения Камчатки, культуре и быту 

коренных народов, ее населяющих, проходила беседа  «Покорение далеких земель», 

посвященная 325-летию похода В.В. Атласова по Камчатке, в частности, по территории 

Тигильского района. 

4 августа посетители музея познакомились с творчеством камчатского художника, 

скульптора А.И. Пироженко, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. В 

художественной мастерской (одна из форм работы Тигильского музея) посетителям было 

рассказано о таком виде изобразительного искусства как скульптура, об основных видах 

скульптуры, способах и материалах изготовления скульптур.  

В рамках празднования Международного дня коренных малочисленных народов 

мира, проведены следующие мероприятия. 

9 августа на территории этно-деревни состоялся праздник «День аборигена». В ходе 

праздничной программы, приглашенные члены клуба «Земляки», принимали активное 

участие в конкурсах, выполняли различные задания, пели песни, отвечали на вопросы 

викторины о малых народах, населяющих Россию. Самые активные участники были 

поощрены памятными призами.  

10 августа сотрудниками музея посетителям было рассказано о культуре и быте 

коренных малочисленных народов севера, представлена презентация «Скульптура – как вид 

изобразительного искусства». Так же в ходе мероприятия присутствующие познакомились с 

выставкой картин камчатских художников «Люди Севера» и выставкой этнических изделий 

«Хранители традиций предков».  

Важным событием сентября текущего года стало празднование 275-летия села Тигиль. 

В течение месяца при посещении выставки «С юбилеем, Тигиль!» с посетителями 

проводились беседы об истории с. Тигиль, о тигильских родословных, известных людях, 

внесших большой вклад в развитие села. 

10 сентября на территории этно-деревни состоялся ительменский обрядовый праздник 

«Алхалалалай». Сотрудники музея приняли активное участие в организации и проведении 

мероприятия (подготовка территории этно деревни, нарезка традиционных блюд из рыбы, 

угощение участников и гостей праздника). 

13 сентября для посетителей музея (опекаемые Тигильского ПНИ) был проведен 

исторический час «История села» о В. И. Шмалёве – начальнике Тигильской крепости в 

период с 1755 по 1761 годы. 

В честь Дня учителя, 7 октября, состоялся педсовет «Истоки образования Камчатки», 

в котором участвовали 2 учителя начальных классов Тигильской школы. Была представлена 

информация о том, как образование зарождалось не только на Камчатке, но и в Корякском 

округе, в том числе и в нашем селе. Первые школы действовали при церквях, которые 

возводили во многих уголках Камчатки. Уделено внимание и первым учителям Тигильской 

школы, которой в следующем году исполнится 275 лет.  Одним из вопросов музейного 

педсовета стало планирование дальнейшей совместной работы с начальной школой по 

вопросам патриотического воспитания учащихся. За чашкой чая прошла беседа и об истории 

районного центра, о которой рассказала презентация «По милым улочкам родного Тигиля».  

Вечер «Летописец культуры Камчатки», состоявшийся 19 октября, был посвящен 80-

летию со дня рождения Валерия Трофимовича Кравченко. Сотрудники музея рассказали о 

талантливой, многогранной и многолетней подвижнической деятельности известного 
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деятеля культуры Камчатского края как музыканта, педагога, журналиста, писателя и 

общественного деятеля.  

9 декабря в актовом зале музея состоялся торжественный прием Главы Тигильского 

муниципального района, посвященный 92-летию образования Корякского округа, на котором 

чествовали тигильчан и организации села Тигиль, внесших большой вклад в развитие 

Корякии, с. Тигиль. Памятным знаком в честь 15-летия образования Камчатского края был 

награжден и Тигильский музей.  

Дню Корякии посвящена музыкальная гостиная «Камчатки милый уголок», 

прошедшая 14 декабря. В ходе мероприятия участники вспомнили историю Корякского 

округа и известных деятелей органов власти, образования и культуры, участвуя в викторине 

«Из истории Корякского округа». Знатоком истории стала Н.А. Крамнистая. И не мудрено, 

ведь она много лет своей жизни посвятила архивному делу Тигильского района, 

являющегося частью Корякского округа. Не уступила ей Т.Н. Авинова - дитя тундры. Она и 

родилась в тундре, и детство ее прошло в тундре, и вся ее жизнь связана с родной Корякией. 

 Презентация «Душа художника в его твореньях» представила жизнь и творчество 

первого ительменского художника В.Д. Запороцкого. 9 декабря текущего года ему 

исполнилось бы  80 лет. Художник горячо любил свою малую родину и свой народ, и его 

работы отражают эти чувства. Украсил праздник, подарив праздничное настроение, детский 

ансамбль «Яяр» под руководством З.А. Халоймовой из Тигильского центра досуга. 

Выступление юных артистов игрой на бубне мастерски сопровождал ветеран этого ансамбля 

Владимир Носырев. В этот вечер звучало множество песен, большинство из которых мы 

помним с детства. Веселые и озорные, очень мелодичные и душевные «Утки», «Ое напел 

беду», «Веселый пастух», «Нерпы» и другие. Автор почти всех этих песен -  известный 

камчатский поэт Г.Г. Поротов. Песни сопровождались танцами и инсценировками, в которых 

охотно участвовали как дети, так и взрослые.  

 

2. Год культурного наследия народов России открылся представлением 

мультимедийной презентацией «2022 – Год культурного наследия народов России», 

познакомившей посетителей с основной темой наступившего года, наиболее известными 

народными художественными промыслами.  

Этому направлению были посвящены 13 значимых мероприятий, в которых 

участвовали 186 человек, в том числе 35 детей до 14 лет. 

25 февраля состоялась конференция «Звучи, звучи, родной язык!». Участники 

конференции, представители разных  народов – ительмены, коряки, киргизы, 

поприветствовав присутствующих на родном языке, рассказали о своем отношении к 

родному языку, и обозначили проблемы вымирания языков  коренных малочисленных 

народов Камчатки и высказали мысли о том, как сохранить языки для будущих поколений. 

В ходе выставки-ярмарки этнических изделий «Ковранская мозаика» Кручинина Л.К., 

директор ансамбля «Эльвель», поделилась опытом работы по обработке рыбьей кожи, 

изготовлению этнических изделий с сотрудниками музея и посетителями выставок. 

13 апреля состоялся вечер памяти «Танец – его душа», посвященный 75-летию со дня 

рождения С.В. Кевевтегина, первого корякского балетмейстера. Мероприятие прошло при 

участии представителей Тигильской библиотеки и ансамбля «Эльвель», членов клуба 

старожилов с. Тигиль «Земляки». Теплые воспоминания Левковского Анатолия Николаевича 

и Мещерякова Валерия о талантливом сыне Корякии, оставившем след в душах многих 

своих земляков, внесли особую обстановку в мероприятие. Выступление эльвельцев с 

заключительной песней «Камчатка» подарило всем присутствующим прекрасное 

настроение.  

20 мая музей принял участие во Всероссийской акции «Ночь музеев», тема которой - 

«Точка отсчета». В ходе «путешествия» из Петербурга в Тигиль, в которое были приглашены 

наши посетители, мы говорили о том, что же стало точкой отсчета для нас.  

В честь 350-летия со дня рождения Петра  I,   внесшего огромный вклад в развитие 

России,  была представлена презентация-викторина «Великие дела Великого Петра», в 

которой посетители приняли активное участие. 

О судьбоносных событиях для истории Камчатки поведала мультимедийная 

презентация «Освоение Камчатки», посвященная землепроходцам под командованием 

Владимира Атласова, первой Камчатской экспедиции во главе с Витусом Берингом. 



Вспомнили и С.П. Крашенинникова, внесшего огромный вклад в изучение Камчатки. Он, как 

и камчатский Ермак – Владимир Атласов, в 1739 году побывал на реке Тигиль, о чем 

свидетельствует книга «Описание земли Камчатки». Викторина «25 773 версты по Сибири и 

Камчатке» расширила кругозор знаний наших гостей об этом удивительном человеке. 

Путешествие Владимира Атласова, исследования С.П. Крашенинникова, на наш взгляд, 

и стали точкой отсчета для нашего родного села, 275-летний юбилей которого мы отметили в 

отчетном периоде. В ходе виртуального путешествия посетители смогли познакомиться с 

летописью села, увидеть макет Тигильской крепости, изготовленный на основе плана 

Иркутской губернии Тигильской крепости, где было размещено правление уездного города 

Акланского подчинения. Копия плана 1798 года хранится в Тигильском музее.  

В ходе виртуального путешествия участники «посетили» корякское стойбище, где был 

представлен скромный быт аборигенов Камчатки,   а также орудия труда, название и 

применение которых необходимо было отгадать. Участница мероприятия, студентка 

института народов Севера Инылова Дарья, продемонстрировала навыки горлового пения и 

провела мастер-класс «Особенности танцевальных движений коренных народов Камчатки». 

Под ее умелым руководством самые смелые участники мероприятия смогли исполнить 

движения, изображая волны, морские водоросли, чаек, касаток и даже креветок.  

В этно-кафе можно было попробовать  традиционные тигильские угощения, и не 

только из рыбы.  

Во время паузы прошел поиск неизвестного объекта. Им оказался черный ящик  с 

корякскими куклами-оберегами. Подобные куклы в древние времена были и у славянских 

народов. Как они выглядели и как их делали, рассказали и показали наши коллеги из 

Тигильской библиотеки, проведя мастер-класс «Берегиня».  

Последним этапом стала «точка отсчета» Тигильского районного краеведческого музея. 

Сотрудники музея рассказали о создании музея, его организаторах и первом директоре К.Е. 

Банакановой, десятке первых поступлений музея с экспонированием.  

Путешествие из Петербурга в Тигиль в «Ночь музеев-2022» завершилось фотосессией и 

награждением участников небольшими подарками. В мероприятии участвовал 21 человек.  

В честь Дня славянской письменности и культуры  проведены фольклорные посиделки 

«В гостях у самовара», посвящённые истории самовара и традициям чаепития. За большим 

столом с самоваром собрались опекаемые Тигильского ПНИ. Гости услышали историю 

появления первых русских самоваров, о том каких они были размеров и какой 

популярностью пользовались на Руси. Так же участникам было предложено поучаствовать в 

викторине «Чайное путешествие» и продолжить окончание народных пословиц и поговорок. 

После конкурсной программы можно было насладиться бодрящим чайком со сладостями. 

Ярким завершением мероприятия стала фотосессия в русском стиле с виновником торжества 

– самоваром. Старинный самовар, русско-народные песни, традиционная кухонная утварь, 

национальный русский костюм – всё это создавало особенную атмосферу причастности к 

русской истории и культуре.  

В час культуры «Традиции народов России» опекаемые Тигильского ПНИ узнали о 

традиционном укладе народов Хакасии, ответили на вопросы викторины «Славянские 

традиции». 

В рамках недели краеведения «Корякия в наших сердцах» в художественной галерее 

прошел час искусства  «Душа художника в его твореньях», посвященная 80-летию со дня 

рождения  первого ительменского художника В.Д. Запороцкого. Посетители познакомились 

с творчеством художника, увидели  репродукции его картин. 

Новым музейным проектом стал «Народный календарь», реализуемый с января 2022 

года.  

В марте освещены такие народные дни и праздники, как «Овсянка» (3 марта), 

«Древнерусский Новый год» (14 марта), День весеннего равноденствия (21 марта, 

«Александров день» (28 марта) «Алексей теплый» (30 марта); 

Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля), Вербное воскресенье (17 апреля), 

Пасха (24 апреля); 

 «Красная горка» (1 мая), «Евсей – овсы отсей» (11 мая), «Соловьиный праздник» (13 

мая); 

«Васильковый день» (3 июня), «Змеиный праздник» (9 июня), «Троица» (10 июня), 

«День балалайки» (23 июня). 



«Иван Купала» (7 июля), «День Петра и Февронии» (8 июля), «День Берегини» (15 

июля), «Единый день фольклора» (19 июля), «День Афиногена» (29 июля). 

«Ильин День» (2 августа), «Медовый Спас» (11 августа), «День самовара» (17 

августа), «Яблочный Спас» (19 августа), «Ореховый Спас» (29 августа).  

«Семен Летопроводец» (14 сентября), День осеннего равноденствия (23 сентября), 

Вселенские бабьи  именины (30 сентября). 

Покров день (14 октября), Всемирный день хлеба (16 октября), – Леший день (17 
октября), Ерофеев день, День Андрея (25 октября), Лука Голодный, Луков день (31 октября). 

День Казанской Божьей матери (4 ноября), День Параскевы-Пятницы (10 ноября), 

Синичкин день (12 ноября), День рождения Деда Мороза (18 ноября), Матрена Зимняя (22 

ноября), Юрьев день (26 ноября). 

Музейный проект «Народный календарь» завершился рассказами о народным днях: 

Митрофанов день, Андреев день, Амвросев день, Филимонов день. 

 

 

 

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

В рамках десятилетия детства, кроме мероприятий с участием детей, указанных выше, 

проведено 116 других мероприятий, в которых участвовали 656 несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет. 

Одним из главных направлений в работе с несовершеннолетними является 

патриотическое воспитание. 

77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов было посвящено 

9 мероприятий, в которых приняли участие 8 детей в возрасте до 14 лет, кроме указанной 

численности в общих мероприятиях.  

Это исторические часы «Блокадная хроника Тани Савичевой», «Разгром советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве».  

В честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне проведены урок 

мужества «Маленькие герои большой войны» о детях – участниках войны, пионерах-героях, 

викторина «Военная техника». 

 Исторический вестник «Не помнить об этом нельзя» посвящен 81-ой годовщине 

начала Великой Отечественной войны. В этот же день сотрудники музея вместе с детьми 

приняли участие в ежегодной акции «Кораблик памяти» и в митинге, организованном 

Тигильским центром досуга в парке Победы. 

Музейный урок «События и герои Сталинграда», посвященный 80-летию со дня начала 

Сталинградской битвы, напомнил посетителям музея главные события одной самых 

кровопролитных битв Великой Отечественной войны. В ходе урока была представлена 

презентация «Герои Сталинграда» об участниках битвы, чьи подвиги были отмечены 

высокими государственными наградами. Особое внимание было уделено защитнику 

Сталинграда Зайцеву В.Г., известному снайперу, ставшему Героем Советского Союза. 

Исторический вестник «Курская битва: разгром немецко-фашистских войск» рассказал 

детям о главных событиях великой битвы и ее значении в ходе войны.  

Кроме того, в постоянной экспозиции «Мы вас помним» проходят беседы о жителях 

Тигильского района - участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.  

Важные исторические события нашей страны не остаются без внимания. В честь 

памятных дат России было проведено 19 мероприятий с участием 100 несовершеннолетних 

до 14 лет. 

В честь 8-ой годовщины вхождения Крыма в состав Российской Федерации 17 марта 

прошел исторический вестник «Частица России – солнечный Крым», в ходе которого 

совершены краткий экскурс в историю полуострова и виртуальное путешествие по 

интересным местам полуострова.   

Ко Дню космонавтики проведены исторический час из цикла «Жизнь замечательных 

людей», посвященный С.П. Королеву, познавательно-игровая программа «Безграничная 

Вселенная». 

В преддверии празднования 1 мая детям было рассказано о появлении праздника весны 

и труда, о его символах. Кроме того, состоялись мастер-классы «Символ мира - голубь» и 



«Весенняя веточка». Участники мероприятия изготовили символ мира (голубя) и майскую 

веточку – традиционное украшение демонстраций советского времени. 

Дню славянской письменности и культуры посвящены: 

- Час познания «Путешествие в страну славянской азбуки», в ходе которого была 

представлена мультимедийная презентация «История возникновения письменности на 

Руси». Участники познакомились с историей возникновения праздника, с создателями 

славянской азбуки – святыми братьями Кириллом и Мефодием, о том, какой вклад они 

внесли в развитие письменности на Руси.  

- Образовательная игра «Веселая грамматика», вызвавшая большой интерес у детей. 

Участники игры смогли проявить приобретенные в школе знания, умения и навыки 

грамотного письма, смекалку, эрудицию. Все участники игры были награждены 

поощрительными призами.  

7 июня, в честь Пушкинского дня России, прошли: 

- Литературный час с представлением презентации «Биография А.С. Пушкина» для 

детей из пришкольного лагеря Тигильской школы. Участники познакомились с жизнью и 

творчеством великого русского поэта, с помощью музейных экспонатов вспомнили сказки 

Пушкина. Участникам рассказано о роли А.С. Пушкина не только в русской литературе, но и 

мировой, о значимости его произведений в современной культуре.  

- Викторина «Загадки русского языка», вызвавшая большой интерес у детей. Участники 

игры смогли проявить приобретенные в школе знания, умения и навыки грамотного письма, 

смекалку, эрудицию. Все участники игры были награждены поощрительными призами.  

В рамках недели России, прошедшей в музее в период с 14 по 20 июня, проведены 

познавательная программа «Путешествие по России», викторина «История моего 

Отечества», виртуальное путешествие-викторина «Самое-самое о России», исторический час 

«Святая Русь».  

Исторический вестник «Недаром помнит вся Россия» рассказал юным посетителям 

музея о событиях Отечественной войны 1812 года, началу которой в этом году исполнилось 

210 лет, а исторический вестник из цикла «Великие люди Великой России» «Адмирал П.С. 

Нахимов», посвященный 320-летию со дня рождения, поведал о великом русском 

флотоводце, посвятившем свою жизнь флоту России и защите ее рубежей. 

Исторический час «Полтавское сражение» повествовал об одной из самых важных битв 

в истории нашей Родины, произошедшей 8 июля 1709 года, когда русская армия под 

командованием Петра I разгромила шведскую армию Карла XII.  

В честь празднования Дня флага России для посетителей прошел патриотический час 

«История российского флага». Ребята из лагеря Тигильского КЦСОН совершили 

увлекательную прогулку по дорогам истории. Познакомились с символами Российской 

Федерации: гербом, флагом и гимном. Узнали, что такое государственные символы, зачем 

они нужны, как появились и как менялись в течение многих веков. Вниманию гостей была 

представлена презентация «День российского флага». 

В День памяти жертв Беслана, прошел час памяти «Мы помним тебя, Беслан!», в 

котором приняли участие ребята 4 класса Тигильской школы с классным руководителем А.В. 

Митраковой. Дети участвовали в акции «Мы против фашизма!», посвященной Дню памяти 

жертв фашизма, 

В день экскурсовода прошла ролевая игра «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

Ребята с удовольствием провели экскурсии в постоянной экспозиции «Флора и фауна 

Камчатки», заранее к ним подготовившись. В роли экскурсоводов испытали себя учащиеся 4 

класса Тигильской школы. 

 

140-летию со дня рождения детского писателя К.И. Чуковского прошел интересный 

квест «Путаница», в ходе которого детям предстояло распутать много трудных заданий с 

помощью музейных предметов, с чем ребята успешно справились. В мероприятии 

участвовали 16 человек.  

Дети активно участвовали в таких музейных мероприятиях, как: 

-  игровая программа «Дружба начинается с улыбки», посвященная Дню друзей (17 

ч.); 

- музейный урок «С днем Знаний!»,  викторина «Школьный корабль» (по 11 ч.); 

- игровая программа «А ну-ка, девочки!», посвященная Международному дню 



девочек (8 ч.); 

- познавательно-развлекательная игра «Веселая радуга» (5 ч.); 

- информационно-познавательный час «Планета Толерантности» (6 ч.). 

В рамках краеведения проведено 15 мероприятий. В них участвовало 24 детей до 14 

лет (с учетом общих мероприятий – 59 человек). Это: 

- урок родного языка. Знакомство с корякским языком (7 ч.); 

- музейный урок «Русские мореплаватели»; 

- музейный урок «Мой край» (9 ч.); 

- виртуальное путешествие «Вулканы – чудеса Камчатки» (11 ч.); 

- виртуальное путешествие-викторина «Загадки Охотского моря» (14 ч.);  

- беседа "Исследователи земли Камчатской" (5 ч.); 

- беседа «Средства передвижения народов Камчатки» (5 ч.); 

- беседы об истории села Тигиль – (14 ч.). 

 

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 с помощью 

интерактивного киоска, контент которого содержит информацию обо всех животных, 

представленных в этих экспозициях, а также проверить свои знания с помощью электронной 

викторины. В рамках этого направления проведено 12 мероприятий, в которых участвовали 

122 несовершеннолетних до 14 лет. 

На экологическое воспитание детей направлены следующие мероприятия:  

1) экологические часы «Лес – наш друг», посвященный Международному дню леса (29 

ч.), «Вода – источник жизни на земле», посвященный Всемирному дню водных ресурсов (16 

ч.), «Вода – это жизнь» (7 ч.), «Земля, где мы живем» (11 ч.), «Берегите нас!», посвященный 

Всемирному дню китов и дельфинов (26 ч.), «Заповедники Камчатки» (4 ч.), «Синичкин 

день» (4 ч.); 

2) виртуальное путешествие «Кроноцкий заповедник» (2 ч.);   

3) викторины «Животные Камчатки», «Вода, вода, кругом вода…», (31 ч. до 14 лет); 

4) просмотр видеофильмов «Легенда о лососе», «Путешествие по Командорским 

островам», «Остров топорков», «Исповедь медведя» (26 ч.). 

Кроме того, при посещении постоянной экспозиции «Флора и фауна Камчатки» в 

течение года с детьми проводились беседы о животных, занесенных в Красную книгу 

Камчатки (37 ч.). 

В рамках Года культурного наследия народов России для несовершеннолетних 

проведено 25 мероприятий. В них участвовали 172 несовершеннолетних детей до 14 лет. 

Наиболее значимые - это: 

1) мультимедийные презентации «2022 – Год культурного наследия народов России» 

(6 ч.), «Дымковская игрушка» (10 ч.), «Единый день фольклора» (17 ч.); 

2) игровые программы «Масленица-любушка, пришел твой час, голубушка» (7 ч.), 

«Веселые поварята» (9 ч.), «Светлый праздник Пасхи» (13 ч.); 

3) игровые часы «День Ивана Купалы" (20 ч.), «С Новым годом!" (9 ч.); 

4) квесты «Загадки дедушкиного сундука» (9 ч.), «В поисках пропавшего предмета» 

(32 ч.), «В поисках самовара» (6 ч.); 

5) познавательные часы «Путешествие в страну славянской азбуки» (15 ч.), "Откуда к 

нам пришли шахматы" с проведением мастер классов по игре в шахматы (14 ч.), «Хлеб – 

всему голова» (44 ч.), "Семен Летопроводец" (14 ч.); 

6) беседа «Народное творчество: мои увлечения», о русских народных промыслах 

«Золотая Хохлома», «Голубая Гжель», «Мы из Павлово-Посада», «Городецкая роспись», 

«Жостовские подносы».  

Кроме того, в рамках проекта «Художественная галерея дети знакомятся с 

творчеством известных русских художников разных времен и камчатских художников, в 

т.ч.: Ф.Г. Тебиев, В.В. Крупина, А.И. Пироженко, В.Д. Запороцкий, В.А. Шохин. 

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, проводимых в рамках мероприятиях, 

указанных выше. 

В течение 2022 года для детей проведено 18 мастер классов, в которых участвовали 97 

ребят до 14 лет: 

- изготовление праздничной открытки «Вечный огонь» (6 ч.); 

- «Учимся рисовать «Дымковские узоры», «Хохломские узоры» «Узоры Гжели» (19 ч.); 

- изготовление из бумаги куклы «Масленица (7 ч.); 

- «Полет в космос» (конструирование из бумаги, изготовление ракеты (9 ч.); 

- «Символ мира - голубь» и «Весенняя веточка» (по 6 ч.); 

- изготовление открытки «Ветка вербы» (12 ч.); 

- изготовление праздничной пасхальной открытки и корзинки для яиц 

(13 ч.); 

- «Тройка лошадей» (6 ч.); 

- изготовление из ниток куклы-оберега «Берегиня» (6 ч.); 

- «Синичка» (объемная птичка из бумаги, 6 ч.); 

- «Матрешка» (6 ч.); 

- «Праздничная одежда коряков. Кухлянка» (2 ч.); 

- новогодний сувенир «Дед Мороз» (5 ч.). 

  

Безопасность детства – это еще одно направление работы с несовершеннолетними. В 

целях формирования безопасного поведения несовершеннолетних в 2022 году в Тигильском 

районном краеведческом музее было проведено 18 мероприятий (133 участника до 14 лет), в 

том числе: 

- беседа «О правилах поведения на водоемах в весеннее время» (11 детей в возрасте до 

14 лет) и распространено 11 памяток «Правила поведения на водоемах весной»; 

- перед предстоящим летним периодом проведена беседа «Береги лес от пожара» (15 

учащихся) и распространено 15 памяток «Правила пожарной безопасности в лесу»; 

- беседа «Правила поведения на улице» (15 детей до 14 лет); 

- беседа «Берегитесь! Солнце!» (28 детей); 

- беседа «Летние опасности», памятки «Чтобы лето было безопасным» (37 ч,, 37 

памяток); 

- в День памяти жертв Беслана проведен инструктаж «Как вести себя в случае угрозы 

терроризма», по окончанию которого участникам были вручены памятки «Осторожно: 

терроризм!»; 

-    беседа «О правилах поведения на водоемах в осеннее время» (22 ч. в возрасте до 14 

лет); 

- беседа «О правилах поведения на водоемах в зимнее время» (29 детей в возрасте до 14 

лет) с вручением памяток «Основные правила поведения зимой на льду». 

Вся необходимая информация размещается и регулярно обновляется в Уголке 

безопасности. 

Внимание несовершеннолетних посетителей музея обращается и на возможность 

обращения, в случае необходимости, на телефон горячей линии Детского телефона доверия, 

информация о котором размещена в Уголке безопасности.  

 

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

В рамках мероприятий, посвященных 275-летию образования села Тигиль, в течение 

2022 года продолжилась реализация исследовательского проекта «Родной истории 

страницы», цель которого - пополнение информации об истории становления и развития 

с.Тигиль, а также о жителях села, внесших большой вклад в его развитие. 

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

жителями Тигиля подготовлено и опубликовано 5 статей, в том числе: об истории села – 2 

статьи, о жителях района – 3. Весь собранный и обработанный материал включен в 

электронный фонд музея. Этот материал может стать частью собранного в 2021 году 

материала для сборника об истории Тигильского района, который возможно выпустить к 

100-летию образования Тигильского района.  

 



III. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

 

Деятельность Музея по данному направлению в 2022 году велась  согласно 

Внутримузейным правилам организации комплектования, учета, хранения и использования  

музейных предметов и музейных коллекций МКУК «Тигильский районный краеведческий 

музей», утвержденным и введенным в действие приказом № 46-ОД от 23.08.2021  

разработанным в соответствии с действующим законодательством  РФ. 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 2022 году в состав комиссии 

были внесены изменения. 

На 01.01.2022 года фонд Музея включал 5196 предметов музейного значения (ОФ и 

НВФ). В течение отчетного года в основной фонд поступило 32 предмета. На конец 2022 года 

основной фонд Музея составил 2943 единицы. Число предметов научно-вспомогательного 

фонда не изменилось и на конец 2022 года составило 2285 единиц.  

В течение 2022 года была продолжена работа по устранению нарушений учета 

музейного фонда, выявленных в 2019-2021 годах, но велась она не на должном уровне в 

связи с отсутствием хранителя  музейных предметов (I  полугодие – длительная болезнь, II 

полугодие – должность стала вакантной).  

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 2023 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 РФ была невозможна в связи с отсутствием в учреждении 

необходимого технического оборудования, а также с несоответствием учетной документации 

действующим требованиям. 

В 2023 году следует продолжить работу по приведению учетной документации в 

соответствие действующим требованиям. Необходимо провести сверку предметов НВФ. 

  

IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

В сфере международного сотрудничества в 2022 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 2022 

году музей посетили 297 приезжих (АППГ – 173), 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 2022 года Музей осуществлял работу во взаимодействии с другими 

учреждениями с. Тигиль и Тигильского района:  

1. С Тигильским центром досуга: 

- участие танцевального ансамбля «Яяр» в музейных мероприятиях: в конференции 

«Звучи, звучи, родной язык!», посвященной Дню родного языка, в музыкальной гостиной 

«Камчатки милый уголок», посвященной образованию Корякского округа; 

- участие сотрудников музея в митинге, посвященном Дню памяти жертв политических 

репрессий, организованном сотрудниками Центра досуга:  

- организация и проведение выставки-ярмарки этнических изделий «Ковранская 

мозаика», представленных творческой мастерской «Уйирит», действующей при 

ительменском ансамбле «Эльвель»;  

- проведение передвижных музейных выставок в Центре досуга при проведении 

значимых сельских мероприятий, например: «Загадки черного ящика» во время проведения 

праздничного мероприятия в честь образования Камчатского края, «С юбилеем, Тигиль!», 

посвященной 275-летию образования районного центра, «Хранители традиций предков», 

посвященной Дню Аборигена; 

- оказание помощи в организации и  проведении на территории этно-деревни 

ительменского обрядового праздника «Алхалалалай», предоставление музейных предметов 

для совершения обряда. 

2. С ительменским ансамблем «Эльвель» - мероприятия указаны выше, а также 

мастер класс по изготовлению изделий из рыбьей кожи и ее обработке, проведенный 

директором ансамбля Л.К. Кручининой, участие представителей ансамбля в вечере памяти 

«Танец – его душа», посвященном 75-летию со дня рождения С.В. Кевевтегина, первого 

корякского балетмейстера. 

3. С Тигильской ЦМБ – проведение книжных выставок в стенах музея при 

проведении  «Ночи искусств-2022» («Кухня народов России», «Платки и шали как 

произведение искусства»), предоставление музейных предметов для экспонирования на 

выставке «Предметы русского быта» в рамках «Библионочь-2022», участие сотрудников 

музея в мероприятиях библиотеки, библиотечных сотрудников – в музейных, в т.ч.: 

- торжественный сбор пионеров разных лет с. Тигиль под названием «Это юность моя», 

где библиотекари представили пионерские речевки; 

- «Танец – его душа», посвященный 75-летию со дня рождения С.В. Кевевтегина, 

первого корякского балетмейстера; 

-  «Летописец культуры Камчатки», посвященный 80-летию со дня рождения В.Т. 

Кравченко; 

- вечер «Славим возраст золотой!», посвященный Дню пожилого человека, на котором 

сотрудники библиотеки рассказали о жизни и творчестве камчатской поэтессы Нелли 

Суздаловой в честь ее 85-летия (19 ч.); 

- в рамках проведения «Ночи искусств–2022» сотрудниками библиотеки представлена  

«Платочная кадриль», 2 книжные выставки;  

4. С образовательными учреждениями – МБОУ «Тигильская сош»: реализация 

проекта «Музейные каникулы – 2022» (проведение мероприятий для детей пришкольного 

лагеря в каникулярный период), участие школьников музейных мероприятиях (информация 

представлена в разделе «Массовая и культурно-образовательная работа»); для учителей 

проведен педсовет «Истоки образования на Камчатке». 

5. С редакцией районной газеты «Панорама»: 

- в течение 2022 года, в целях освещения и популяризации деятельности Музея в 

Средствах массовой информации, а также в рамках совместного информационного проекта 

«Родной истории страницы», посвященного 275-летию образования села Тигиль, музей 

осуществлял тесное сотрудничество с редакцией районной газеты «Панорама» (подробная 

информация о взаимодействии с редакцией представлена в XI разделе отчета). 



6. С Тигильским ПНИ. 

В 2022 году для опекаемых Тигильского ПНИ проведено 83 мероприятия, в которых 

приняли участие 207 человек с учетом социального работника  (634 посещения всех 

мероприятий), в том числе: 

- 13 викторин: «Техника Великой Отечественной войны», «Символы Победы», 

«История моего Отечества», «Что вы знаете о деятельности Петра Первого», «История 

российского флота», «Чайное путешествие», «Знаете ли вы славянские традиции» «По 

космическим просторам»; «Из истории «Берингии», «О вулканах Камчатки», «Природа 

Камчатки», электронная викторина «Природа Камчатки»;  

- 15 презентаций:  

- по истории России: «Александр Невский. Ледовое побоище», «Великие дела великого 

Петра»,  «Роль Петра I в создании военно-морского флота», «Самое-самое о России», 

«Космос Сергея Королева»; 

- о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: «Убиты подо Ржевом», «Снайпер 

снайперов», «Сталинградская битва», «Островерхов Н.И.»;  

- в рамках Года культурного наследия народов России: «Скульптура – как вид 

изобразительного искусства», «День Ивана Купалы на Руси», «История самовара», «Семь 

правил русского приветствия»; 

- по истории Камчатки: «Первые исследователи Камчатки», «История «Берингии»; 

- 23 тематических мероприятия:  

- по истории России:  

- исторические часы "Великий день Бородина», «Великие победы Великого Петра: 

Ганггутское сражение», «Святая Русь»;  

- познавательные часы «Знакомьтесь: К.Э. Циолковский», «65 лет первому спутнику Земли»; 

- час памяти «Горькой памяти слеза»; 

- о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:  

- исторические часы «Прорыв блокады Ленинграда», «Защитники Москвы. Подвиг 

подольских курсантов», «Герои Сталинградской битвы»; 

- исторические вестники «80-летие окончания битвы под Москвой», «Не помнить об этом 

нельзя»;  

- час памяти «Это страшное слово – БЛОКАДА»; 

- музейный урок «События и герои Сталинграда»; 

- час мужества «Он сражались за Родину» об участниках ВОв – жителях Тигильского района; 

- в рамках Года культурного наследия народов России: познавательная программа 

«Путешествие по России» о традициях и обычаях северных народов, фольклорные 

посиделки «В гостях у самовара», часы культуры «Летописец культуры Камчатки» и 

«Традиции народов России (Хакасия)», час добра «От сердца к сердцу», художественная 

галерея «Душа художника в его твореньях»; 

- по истории родного края: краеведческие часы «Вулканы Камчатки», «Моя Камчатка», 

«Из истории Тигиля»; 

- 3 видеофильма о Камчатке: «В кальдере вулкана Узон», «По следам извержений», 

«Ангт в Налычево»; 

- посещение 17 выставок, в т.ч. 1 электронная выставка; 

- 8 посещений всех постоянных экспозиций; 

- 5 экскурсий: «Орудия труда народов Камчатки», «Точка отсчета для Тигильского 

музея:  как все начиналось», «Быт оленных коряков», «Быт русского народа», «Родные руки 

берегут домашний ласковый уют». 

7. С клубом тигильчан «Земляки». 

В 2022 году, после снятия ограничительных мер для категории старше 65 лет, была 

возобновлена работа с клубом «Земляки», включающим старожилов села. Пожилые 

граждане посещали выставки и экспозиции музея как индивидуально, так и коллективно, 

принимали активное участие во многих мероприятиях музея. Для членов клуба «Земляки» 

проведены такие мероприятия, как: 

- вечер «Моя страница в истории Тигильского района», посвященный 96-ой годовщине 

со дня образования Тигильского района (14 ч.); 

- торжественный сбор пионеров разных лет с. Тигиль под названием «Это юность моя», 

посвященный 100-летию пионерской организации (24 ч.); 



- музыкальная гостиная «Песня в солдатской шинели» (17 ч.) в честь Дня Победы; 

- в августе на территории этно-деревни состоялся праздник «День аборигена» (13 ч.); 

- вечер «Славим возраст золотой!» в честь Дня пожилого человека (19 ч.); 

- вечер памяти «Горькой памяти слеза», на котором члены клуба «Земляки» 

вспоминали своих  репрессированных  дедов и прадедов (15 ч.); 

- музыкальный вечер «Без матерей не мыслима Россия», посвященный Дню матери (20 

ч.); 

- новогодний ретро-вечер «Добро пожаловать в СССР»! (14 ч.). 

Такая форма в работе с пожилыми гражданами, как Дни добрых дел и 

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

сотрудниками музея на дому, начатая в 2021 году, была продолжена. В День святого 

Рождества, 7 января, прошла акция «Мы в ваш дом пришли с добром» (5 женщин). В рамках 

празднования Дня пожилого человека проведена акция «Дорогие мои земляки», в ходе 

которой поздравлены на дому 5 тигильчанок. Не остались без внимания и наши землячки в 

День матери (3 ч.). Сотрудники музея персонально поздравили тех, кто по состоянию 

здоровья не смог присутствовать на мероприятиях, и вручили им небольшие подарки.  

 

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 2022 году было   израсходовано 100 000,00 рублей.  За счет 

выделенных средств приобретены: 

1) 32 этнических предмета декоративно-прикладного искусства музейного фонда: 

украшения из рыбьей кожи, меха, бисера, природного материала, сувенирная продукция;  

2) предметы для экспонирования предметов (2 манекена, подставки под головные 

уборы и украшения). 

Работы по обустройству национальной этнодеревни, начатые в 2019 году, в 2022 году 

были продолжены и завершены. В 2022 году возведены: сценическая площадка, 1 

пирамидальный балаган, 2 конусовидных балагана, 1 шалаш, юрта с тканевым покрытием. 

Кроме того, обустроена фотозона из 4-х деревянных фигур – героев мифологии коренных 

народов Камчатки, изготовленных по авторскому эскизу С.М. Гвагина (Кутх, Идол, Ое, 

скамья с горбушами), изготовлена вывеска с названием этно деревни «Атнумчах», которое 

было выбрано голосование тигильчан во время проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню аборигена в августе текущего года. Вывеска в это стиле выполнена 

мастерами творческой мастерской «Уйирит» по их авторскому эскизу. Общая стоимость 

работ составила 1 232 477,78  рублей.  

На территории этно-деревни и этно-центра с мая по октябрь отчетного года 

проводились субботники. В летний период выполнены работы по планированию территории, 

а также работы по ее обустройству. Общая стоимость работ составила 50 000,00 рублей. 

Осмотр территорий осуществлялся ежедневно. 

VII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За 2022 год средняя заработная плата работников Тигильского музея составила 98,56 

тыс. руб. или 117 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности   в Камчатском 

крае, что на 17 % больше плановых целевых показателей (100,0% от планируемого 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Камчатском крае, что составляет 84 

066,00 рублей), в том числе: 

 

 

Наименование 

 

 

Среднесписочная 

численность 

работников за 12 

 

ФОТ за 12 

месяцев 2022 

года (в тыс. 

 

Средняя 

заработная 

плата  

Соотношение к 

прогнозному 

показателю 

доходов от 

https://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/word/den-aborigena/2724570/


месяцев (без 

внешних 

совместителей) 

 

 

руб.) (без 

внешних 

совместителей) 

 

 

  

 

 

(в тыс. руб.) – 

расчет по 

ФОТ, 

доведенному 

 на 

2022 год 

трудовой 

деятельности, 

установленной 

на 2022 год   

 (прогноз  

84 066,00), план 

по «дорожной 

карте»   100,0% 

от з/п по региону 

(доход от 

трудовой 

деятельности) 

Музей 2 2 374,6 98,56 117 (+17) 

руководитель 1 1 354,1 112,84 134,0 (+34) 

специалисты  1 1 020,5 72,2 101,0 (+1) 

 

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.  

С 01 января 2022 года муниципальное казенное учреждение культуры «Тигильский 

районный краеведческий музей» финансируется из бюджета муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район» в соответствии с бюджетной сметой расходов. В 2022 

году на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) было выделено 8 537 413,29 руб. Исполнение 

составило 100%. 

В 2022 году музею было выделено: 

- 1 232 477,78  руб. -  на обустройство в с. Тигиль туристского объекта 

«Национальная деревня» (третий (заключительный) этап); 

- 100 000,00 руб. - на пополнение музейного фонда и приобретение выставочного 

оборудования, в том числе: 

- 53 000,00 руб. – приобретено 32 этнических предмета для пополнения коллекции 

декоративно-прикладного искусства музейного фонда; 

- 47 000,00 руб. – приобретено оборудование для демонстрации музейных 

предметов.; 

- 20 000,00 руб. - на проведение мероприятий патриотической направленности 

(подпрограмма «Патриотическое воспитание в Тигильском районе» районной программы 

«Развитие культуры в Тигильском районе»). 

Исполнение бюджета программных мероприятий составило 100%. 

На проведение мероприятий бюджетной сметой было предусмотрено 48 800,00 руб., 

за счет которых были приобретены сувенирная и подарочная продукция для поощрения 

победителей и активных участников мероприятий. 

Обслуживание официального сайта учреждения составило 24 000,00 руб. согласно 

договору, заключенному с ИП В.Н. Налейкин. 

Общее финансирование учреждения в размере 8 537 413,29 руб. освоено в полном 

объеме (100 %). 

 

VIII. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Штатная численность   Музея   составляет   3   единицы.  По состоянию на 31.12.2022 

года в Музее работало 2 человека. На конец 2022 года имелась 1 вакантная должность 

(хранитель музейных предметов).  

 

 

1. Количество вакансий (с указанием специальностей). 

 

Наименование учреждения Количество вакансий  



(с указанием специальностей) 

МКУК «Тигильский районный 

краеведческий музей» 

 

1  

(хранитель музейных предметов) 

 

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» 

2 1  1 

начальное 

профессионал

ь-ное 

 

  

 Из 2 сотрудников Музея 1 человек имеет высшее педагогическое образование, что 

составляет 50% от общего количества работающих, 1 сотрудник – начальное 

профессиональное. В настоящее время обучается в Краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Камчатский колледж искусств» (заочное 

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования по 

профессии библиотековедение, 3 курс). 

 

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» 

 

 

 

2   2 

 

Из общего количества работников Музея 2 человека или 100 % -  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» 

  2* 

 *общий стаж работы (вне учреждений культуры). 

 

В 2022 году сотрудники Музея прошли 5 обучений по следующим программам, в т.ч. : 

 

1) Сургуцкая Е.Ю., директор - 4 обучения, в т.ч.:  

- АНО ДПО «Дальневосточный институт дополнительного профессионального 

образования», г. Хабаровск по теме: «Противодействие коррупции» в объеме 72 ч с 

21.03.2022 по 31.03.2022 (Удостоверение о повышении квалификации ПК-30627); 

- КГБУ ДППО РК «Камчатский учебно-методический центр» по профессиональной 

программе «Повышение квалификации руководителей и специалистов по направлению 

«Социокультурная и досуговая деятельность» по теме «Туристическая деятельность в музее» 

в объеме 42 ак.ч. c 25.02.2022 по 14.03.2022 (Удостоверение о повышении квалификации 

УМЦ 410700015366 от 14.03.2022 г.); 



- КГБУ ДППО РК «Камчатский учебно-методический центр» по профессиональной 

программе «Повышение квалификации руководителей и специалистов по направлению 

«Музееведение» по теме «Креативные индустрии: музей и Internet» в объеме 72 ак.ч. c 

18.04.2022 по 18.05.2022 (Удостоверение о повышении квалификации УМЦ 410700015601 от 

18.05.2022 г.); 

- КГБУ ДППО РК «Камчатский учебно-методический центр» по профессиональной 

программе «Повышение квалификации руководителей и специалистов по направлению 

«Музееведение» по теме «Импортозамещающие сервисы и цифровые решения для 

учреждений», период обучения с 03 по 26 октября 2022 года (Удостоверение о повышении 

квалификации не поступило); 

2) Моторова Г.В., методист – 1 обучение: 

- КГБУ ДППО РК «Камчатский учебно-методический центр» по профессиональной 

программе «Повышение квалификации руководителей и специалистов по направлению 

«Музееведение» по теме «Импортозамещающие сервисы и цифровые решения для 

учреждений», период обучения с 03 по 26 октября 2022 года (Удостоверение о повышении 

квалификации не поступило); 

В связи с отсутствием финансовых средств профессиональная переподготовка в 

области музееведения, необходимая сотрудникам, не пройдена.  

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 – эксплуатационных      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 2022 год составила 99 588,00 рублей. 

 

  В июне 2022 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 18.02.2022 № 08-ОД утверждены План мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности МКУК «Тигильский районный краеведческий музей» 

на 2022 год, План обучения по противодействию терроризму сотрудников МКУК 

«Тигильский районный краеведческий музей» на 2022 год; 

- приказом от 30.03.2022 № 12-ОД утвержден План мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма на 2022-2023 годы; 

- приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности детей и 

подростков во время их пребывания в помещения и на территории Музея в каникулярный 

период 2022 года;   

- приказом от 21.09.2022 № 39-ОД усилены меры по обеспечению 

антитеррористической безопасности помещений и территорий музея, в т.ч. усилен контроль 

внутри объектового режима, установленного в учреждении, проведена внеплановая проверка 

антитеррористической защищенности объекта; 

- приказом от 15.12.2022 № 48-ОД, в целях обеспечения безопасности учреждения в 

ходе подготовки к новогодним мероприятиям и в период продолжительных выходных дней в 

январе 2023 года период с 31 декабря 2022 года по 08 января 2023 года, усилены меры 

пожарной безопасности, установлен график дежурств персонала. 

В течение года регулярно обновлялась информация на стенде «Антитеррористическая 

безопасность», а также в уголке безопасности для несовершеннолетних. 



В 2022 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. 

 

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 2022 году на сайте в основную информацию об учреждении были внесены 

изменения, связанные с переименованием учреждения с казенного на бюджетное, которое 

произошло в декабре 2022 года, размещены соответствующие документы, а также 

документы, связанные деятельностью музея, по следующим разделам. 

- Уставные документы: постановление Администрации муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район» об изменении типа муниципальных учреждений 

культуры, приказы управления культуры об изменении типа учреждений и  о внесении 

изменений в Устав, Устав (новая редакция); лист записи  ЕГРЮЛ налогового органа о 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы;  

- Финансово-хозяйственная деятельность: бюджетная смета на 2022 год, 

муниципальное задание на 2022 год, содержащий сведения о выполнении муниципального 

задания в 2021 году, отчет о деятельности музея за 2021 год; 

- Календарный план работы музея на 2022 год; 

- Отчет о проведенной независимой оценке качества предоставляемых услуг; 

- План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества, утвержденный приказом от 11.02.2022 № 04-ОД.  

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, проходивших музее в 

2022 году, планы мероприятий и анонс предстоящих мероприятий.  

Созданный 19 апреля 2020 года аккаунт музея в Инстаграм, который позволял 

освещать деятельность музея для граждан разных регионов страны и пользовавшийся 

успехом среди подписчиков, с марта  2022 года прекратил свою работу в связи с 

вступившими в действие требованиями о запрете.   

В целях освещения и популяризации деятельности Музея в средствах массовой 

информации подготовлены и опубликованы в общественно-политической газете 

Тигильского района 21 статья, 12 объявлений, 2 поздравления.                                                                                                                                                   

СТАТЬИ: 

1) «Памяти Ольги Каккиковны Алексеевой» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 6 от 11.02.2022; 

2) «2022 год – год культурного наследия народов России» / Е.Ю. Сургуцкая // 

Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 10 от 11.03.2022; 

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

политическая газета Тигильского района, № 15 от 15.04.2022; 

4) «Апрельские события Тигильского музея» /Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 17 от 29.04.2022;  

5) «Военные годы в газетной строке» /Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 18 от 06.05.2022; 

6) «Ночь музеев» / Е.Ю. Сургуцкая / / Панорама / Общественно-политическая газета 

Тигильского района, № 21 от 27.05.2022; 

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


7) «Это юность моя» / Ольга Волосевич // Панорама / Общественно-политическая 

газета Тигильского района, № 21 от 27.05.2022;  

8) «Год культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» / Е.Ю. Сургуцкая // 

Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 32 от 12.08.2022;  
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газета Тигильского района, № 32 от 12.08.2022; 
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11) «Итоги голосования», информация о названии национальной деревни  / Музей // 

Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 33 от 19.08.2022;  

12) «Василий Иванович Шмалев» - начальник Тигильской крепости» / Е.Ю. Сургуцкая 

// Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 38 от 23.09.2022;  

13) «Славим возраст золотой!» /Музей // Панорама / Общественно-политическая газета 

Тигильского района, № 40 от 07.10.2022; 

15) «А ну-ка, девочки!» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-политическая 

газета Тигильского района, № 42 от 21.10.2022;  

16) «Летописец культуры Камчатки» / Музей // Панорама / Общественно-политическая 

газета Тигильского района, № 43 от 28.06.2022; 

17) «Чтобы помнили…» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-политическая 

газета Тигильского района, № 44 от 04.11.2022; 

18) «Искусство объединяет», День народного единства «Ночь искусств» / Е.Ю. 

Сургуцкая // Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 45 от 

11.11.2022; 

19) «Родные руки берегут домашний ласковый уют» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 48 от 02.12.2022; 

20) «Твои дети, Корякия / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-политическая 

газета Тигильского района, № 50 от 16.12.2022; 

21) «Край родной, навек любимый» / Е.Ю. Сургуцкая // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 51 от 23.12.2022; 

ОЪЯВЛЕНИЯ: 

1) «Внимание конкурс!», объявление / Музей // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 7 от 18.02.2022; 

2) «Выставка декоративно-прикладного творчества «Цветочные фантазии» / 

Объявление // Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 7 от 

18.02.2022; 

3) «Тигильский музей приглашает», культурный десант Камчатского краевого 

музея /Музей // Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 10 от 

11.03.2022; 

4) «Внимание! Викторина! Из истории «Берингии», объявление / Музей // 

Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 10 от 11.03.2022; 

5) «Мое пионерское детство», объявление о фотовыставке / Музей / / Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 19 от 13.05.2022; 

6) «Ночь музеев», объявление-приглашение / Музей // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 19 от 13.05.2022; 

7) «Ночь музеев», приглашение принять участие в акции, объявление / Музей / / 

Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 19 от 13.05.2022; 

8) «Вместе подберем название национальной деревне» / Музей // Панорама / 

Общественно-политическая газета Тигильского района, № 30   от 29.07.2022; 

9) «Приближается «Ночь искусств» / Сотрудники музея // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 43 от 28.10.2022;  

10) «Родные руки берегут домашний ласковый уют», приглашение принять участие в 

выставке декоративно-прикладного творчества / Объявление // Панорама / Общественно-

политическая газета Тигильского района, № 46 от 18.11.2022; 

11) «100 лет СССР», приглашение / Музей // Панорама / Общественно-политическая 

газета Тигильского района, № 51 от 23.12.2022; 



12) «Тигильский музей приглашает!», объявление о проведении Дня открытых дверей  / 

Музей // Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 51 от 

23.12.2022. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ: 

1) О Крамнистой Н. А. «Родные руки берегут домашний ласковый уют» / Сотрудники 

музея, «Земляки»// Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 27 

от 08.07.2022; 

2) «Дорогие наши земляки старшего поколения!», поздравление в День пожилых людей 

/ Музей // Панорама / Общественно-политическая газета Тигильского района, № 39 от 

30.09.2022. 

 

Организационные мероприятия 

 

Работа с уставными документами 

 

В декабре 2022 года была проведена работа по изменению типа учреждения с 

казенного на бюджетное, в связи с чем в устав музея внесены изменения. В налоговом органе 

изменения зарегистрированы 25 декабря 2022 года.  

Творческо-производственная деятельность 

 

В соответствии с планом работы МКУК «Тигильский районный краеведческий музей» 

в 2022 году было проведено 4 производственных совещания. Кроме того, регулярно 

(еженедельно, в первый день рабочей недели) проводятся планерки  по предстоящим 

событиям и по итогам прошедшей рабочей недели, в случае необходимости, в план работы 

музея вносятся коррективы, решаются хозяйственные вопросы. 

В целях повышения качества условий оказания услуг, предоставляемых населению, 

повышения удовлетворенности получателями услуг условиями их предоставления, 

повышения информирования населения о деятельности музея приказом от 11.02.2022 № 04-

ОД утвержден План мероприятий  по устране-нию недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества, проводимой в конце 2021 года. 

В Правила внутреннего трудового распорядка,  утвержденные и введенные в действие с 

05.02.2021 приказом от 26.01.2021 г. № 06-ОД 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, приказом от 

10.01.2022 № 01-ОД внесены изменения в части установления сроков выплаты заработной 

платы, приказом от 11.04.2022 № 15-ОД внесены изменения режима работы. 

В целях исполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» приказом от 18.02.2022 № 07-ОД утвержден План 

антикоррупционных мероприятий на 2022 год. 

В целях совершенствования деятельности по экскурсионной работе с 

несовершеннолетними  приказом от 18.04.2022 № 16-ОД утверждены правила посещения 

МКУК «Тигильский районный краеведческий музей» сопровождающими лицами 

организованных групп детей.  

В Положение о порядке и условиях доступа к музейным предметам и музейным 

коллекциям МКУК «Тигильский районный краеведческий музей», разработанное в целях 

исполнения 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», ст. 5 Федерального закона от 

26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации», утвержденное приказом 

от 23.08.2021 №  46-ОД, внесены изменения: 

1) в раздел 2 «Порядок организации доступа граждан к культурным ценностям, 

музейным предметам и музейным коллекциям» приказом от 28.06.2022 № 28-ОД;  

2) в связи с изменением типа и переименованием музея приказом от 23.12.2022 № 

49-ОД. 

Паспорт доступности для инвалидов и предоставляемых им услуг утвержден в новой 

редакции 25.07.2022 приказом № 34-ОД.  



 


