
 
Об итогах работы за 1 полугодие 2021 года 

 
КГБУК «Таймырский краеведческий музей» 

наименование краевого государственного музея 
 

Научно-просветительная работа 
человек 
Число посещений, всего 11063 
Число посещений выставок вне музея 7004 
Численность участников массовых мероприятий - 
Численность участников образовательных программ 1681 
ИТОГО 19748 
 
 
Число экскурсий, единиц 256 
Число экскурсионных посещений, человек 2878 
Число массовых мероприятий, единиц - 
Число образовательных мероприятий, единиц 123 
Число музейных образовательных программ, единиц 12 
 

Характеристика фондов 
Основной музейный фонд за 1 полугодие 2021 года пополнился на 406 

ед., на 01.07.2021 основной фонд составляет 38402 ед. хранения, общий фонд 
музейного собрания составляет 91192 ед. хранения. 

Музеем экспонировалось 4923 музейных предметов основного фонда, что 
составило 12,8 % от числа предметов основного фонда. Зарегистрировано в 
Государственном каталоге РФ 26512 ед. (на 01.07.2021).  

Проведены профилактические работы в отношении 563 музейных 
предметов, в том числе выморозка 288 ед. хранения. 

 
Выставочная деятельность 

Музеем оформлено 34 выставки, из них вне музея – 13.  
Главными событиями в экспозиционно-выставочной деятельности стали 

выставки в музее из собственных фондов, приуроченные к юбилейным датам и 
событиям, в их числе: 

- «Портрет Дудинки», выставка живописи, к 70-летию со времени 
присвоения Дудинке статуса города; 

- «Таймырский аргиш Юрия Градинарова», к 80-летию со дня рождения 
литератора; 

- «Я пишу Вам больше от радости», к 85-летию первой долганской 
поэтессы Е.Е. Аксеновой; 

- «Параллельные миры Тубяку», к 100-летию со дня рождения последнего 
нганасанского шамана Тубяку Костеркина. В экспозиции представлены 
подлинные предметы шаманского культа. Уникальные экспонаты долгое время, 
хранившиеся в фондах музея и впервые представлены для посетителей; 
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- «Эволюция связи: от телеграфа до мобильного телефона» в рамках 

Года науки и технологий; 
- «Таймыр – космическое имя», к 60-летию первого полета человека в 

космос. 
 
Вне музея: 
- «По нехоженым землям», мультимедийная выставка в образовательных 

учреждениях города к 120-летию со дня рождения Г.А. Ушакова; 
- «Лица Победы», мультимедийная выставка на набережной площади 

города к 76-летию Великой Победы; 
- «Плакат Войны, плакат Победы», выставка в образовательных 

учреждениях города к 76-летию Великой Победы; 
- «Покорители Арктики», выставка на набережной площади города 

посвященная Дню Полярника; 
- «Кукрыниксы – в бой с улыбкой», выставка в образовательных 

учреждениях города; 
- «Тыл - фронту», выставка на набережной площади города, к 76-летию 

Великой Победы; 
- «Дудинка. Город на Енисее», к 70-летию присвоения Дудинке статуса 

города. 
 

Сотрудничество с ведущими федеральными музеями 
Продолжается сотрудничество с ФГБУК «Центральный музей Великой 

Отечественной Войны 1941-1945гг.» (Музей Победы) в рамках межмузейного 
проекта «Территория Победы». В отчетном периоде в Таймырском музее в 
рамках проекта прошли культурно – образовательные мероприятия, выставки. 
Мультимедийные выставки «Я выживу», «На войне как на войне», «Художники 
Победы», «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг» экспонировались как на 
офлайн площадках, так и на официальном сайте музея. 

В рамках сотрудничества с Музеем антропологии и этнографии им. Петра 
Великого Российской академии наук, Таймырский краеведческий музей 
посетили сотрудники МАЭ.  Директор МАЭ А. В. Головнёв провел творческую 
встречу с научными сотрудниками музея.  

В рамках общенационального фестиваля «Крымская весна», 
приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией, Таймырский 
краеведческий музей совместно с Восточно-Крымским историко-культурным 
музеем-заповедником (г. Керчь) реализуют совместный проект «Таймыр. Крым. 
Мы разные, но вместе мы – Россия!». В основе проекта - цикл обменных 
мультимедийных выставок. 

Продолжается сотрудничество Таймырского краеведческого музея с 
Московской государственной художественно-промышленной академией имени 
С.Г. Строганова. Заведующий кафедрой истории искусства гуманитарных наук 
Гаврилин К.Н. стал партнером нового проекта музея «Профессионализм, 
креативность – результат!», реализация которого начинается в июле 2021 года.  

В апреле 2021 года старший научный сотрудник отдела фондов 
Молчанов Б.Б. проходил курсы повышения квалификации в Федеральном 
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государственном бюджетном научно- исследовательском учреждении 
«Государственный научно-исследовательский институт реставрации» по 
дополнительной профессиональной программе «Реставрация и консервация 
произведений из дерева». 

 
Проведение мероприятий 

      В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и запретом 
проведения массовых мероприятий Таймырским музеем проводятся 
мероприятия с ограниченным числом участников. Часть мероприятий 
проводится в онлайн-формате на официальном сайте музея и на страницах 
музея в социальных сетях.  

В рамках грантового проекта «Театральные подмостки в музейных 
историях» состоялись первые премьерные музейные спектакли «Встреча в 
старой квартире». Музейные спектакли посетили 86 офлайн зрителей. 

В числе проведенных музеем культурно-образовательных мероприятий 
следующие: 
-этнографический праздник «Встреча солнца «Хэйро», посвящённый 
окончанию полярной ночи; 
- экологический квест «Познаем Арктику вместе»; 
- квест в темноте «Хоррор по-таймырски»; 
- интеллектуальная игра «Битва на Чудском озере», приуроченная к 800-летию 
со дня рождения Новгородского Князя Александра Невского; 
-  библионочь «Космос – мечты и реальность», посвященная 60-летию первого 
полета человека в космос. Мероприятие прошло в двух форматах – онлайн и 
офлайн;  
- мероприятие «Музейная ночь в полярный день» в рамках Всероссийской 
культурной акции «Ночь в музее» с проведением серии квестов «В мире 
фантастики». Мероприятие прошло в двух форматах – онлайн и офлайн; 
- цикл Литературных гостиных;  
- флеш-мобы «Запусти мечту в небо»; 
- последний звонок для старшеклассников; 
- развлекательная программа «Праздник детства». 

На постоянной основе в музее проводятся тематические кинопоказы 
художественных и документальных фильмов в рамках сотрудничества с 
КГБУК «Енисей кино». 
          

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

Сотрудники Таймырского краеведческого музея приняли участие в 
общественных слушаниях, организованных Комитетом по государственному 
устройству, законодательству и местному самоуправлению Законодательного 
Собрания Красноярского края совместно с Общественной палатой 
Красноярского края по вопросу переименования архипелага Северная Земля и 
его островов.  

В составе делегации ТДНМР сотрудник музея принял участие во 2 
Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
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РФ, делегат IX Съезда Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в секции по направлению «Основы 
социального благополучия» г. Салехард, ЯНАО. 

Сотрудник музея принял участие и выступил с докладом на онлайн 
заседании дискуссионного клуба «Экология энтомофауны Арктики», 
организованного Проектным офисом развития Арктики (ПОРА). 

Сотрудник музея выступил с докладом «Географические открытия в 
Арктике в экспозиции Таймырского краеведческого музея» на Всероссийском 
научно-техническом форуме «Первые Альбановские чтения». 

Музей принял участие в заседании Круглого стола «Обмен опытом в 
сохранении промыслов и развитии предпринимательства коренных 
малочисленных народов Арктической зоны РФ» прошедшего в рамках 
практико-ориентированного семинара «Сохранение промыслов и развитие 
предпринимательской активности коренных малочисленных народов 
Арктической зоны». 

Сотрудник музея выступил с докладом на онлайн площадке в 
Международной конференции «1941 г. Северные рубежи», посвящённой 80-
летней годовщине начала Великой Отечественной войны (г. Санкт-Петербург).  

Таймырский музей принял участие в общероссийских акциях «Зоя Герой» 
и «Лица Победы» в рамках Общероссийского проекта «Территория Победы», 
организатором которого является ФГБУК «Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы).  В день памяти и скорби 
музей принял участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» в онлайн 
формате. 
 

Мероприятия патриотической направленности 
Значительная часть мероприятий, проведенных в I полугодии 2021 года 

ориентирована на патриотическое воспитание.  
Мероприятия проходят в рамках культурно – образовательных программ 

«Их выбрало время», «По страницам истории», в их числе традиционный 
тематический вечер «Афганское братство», приуроченный ко Дню воина 
интернационалиста. В мероприятии приняли участие ветераны афганской 
войны, представители администрации ТМР, учащиеся образовательных 
учреждений города Дудинки. 

В рамках празднования 70 - летия со времени присвоения Дудинки 
статуса города, для учащихся образовательных учреждений проведен квиз 
«Город, в котором меня нет». 

К 76-летию Великой Победы в ВОВ музеем были проведены ряд 
мероприятий, в их числе: музейный квиз «Наследники Победы» в рамках 
межмузейного проекта «Территория Победы», патриотическая акция «Таймыр 
– территория Победы», тематические экскурсии по выставкам. 

В рамках празднования Дней Таймыра на набережной площади города 
Таймырский музей организовал культурно-образовательную программу, 
направленную знакомство с материальной и духовной культурой коренных 
народов Таймыра, на патриотическое воспитание и формирование 
добрососедских взаимоотношений. 
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Реализация акций, проектов и программ, ориентированных 
на стимулирование семейного посещения музеев 

 В виду ограничений на проведение массовых мероприятий, некоторые 
традиционные праздники были переведены в онлайн формат. В их числе 
ежегодный экологический праздник «Снежный ком», который в этом году 
прошел в онлайн-формате. Тематика праздника направлена на формирование у 
жителей Дудинки знаний о природе Арктики и популяризацию Всемирного 
Дня снега и зимних видов спорта. Для членов клуба «Музейная семья» были 
подготовлены викторины и конкурс на изготовление снеговика. В офлайн 
формате прошел семейный квест «В поисках морского черта».  

Возобновил работу музейный кинотеатр «Сияние», организованный 
совместно с КГБУК «Енисей кино».  Сеансы в кинотеатре проходят бесплатно, 
по воскресеньям. В репертуаре кинотеатра ретроспектива отечественной 
классики, современных кинолент, а также документальные исторические 
фильмы, посвященные историческим событиям и киноленты социальной 
направленности. 

 
Методическая деятельность 

Сотрудники музея оказывают консультативную помощь жителям города 
Дудинки и других городов РФ, учащимся образовательных учреждений по 
вопросам истории Таймыра, природы Арктики и культуры арктических 
этносов. В рамках оказания методической помощи проведено 6 консультаций, 
подготовлено 18 справок по вопросам музееведения, исторического 
краеведения, экологии и этнографии. 

Оказана информационная поддержка и помощь в предоставлении 
биографических данных об участниках Великой Отечественной войны из числа 
нганасан по запросу Территориального отделения филиала ФГУП ВГТРК 
«ГТРК «Красноярск» в г. Дудинка в связи с подготовкой радиопередачи «Вести 
Таймыр». 

Оказана консультативная помощь студентке Венского государственного 
университета кафедры истории искусства Юлии Копр для дипломной работы на 
тему «Прикладное искусство коренных малочисленных народов Севера РФ». 

Оказана методическая помощь команде проекта «Орнамика» по анализу 
орнаментации мужской нганасанской парки из коллекции музея и помощь в 
создании статьи об орнаментах нганасан. 

Сотрудник музея в качестве члена жюри принял участие в 
муниципальном конкурсе исследовательских краеведческих работ «Есть 
Таймыр единственный».  

Для сотрудников музея проведены занятия по сценической речи, по 
правилам эксплуатации экспозиционного оборудования, а также занятия по 
описанию музейных предметов и коллекций. 
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Реализация мероприятий по развитию туризма, 
в том числе детского 

При подготовке к туристическому сезону сотрудники Таймырского музея 
подготавливали экскурсионные и культурно-образовательные программы, 
мастер-классы для туристических групп 2021 года.  

На данный момент началась работа по проведению программ для 
туристов. Музей сотрудничает с туристическими фирмами «Полония», 
«Саянское кольцо» и компанией «Водоход». За июнь музей посетили 72 
туриста из разных городов Российской Федерации. Всего за туристический 
сезон ожидается посещение музея 702 туристами. 
 

Мероприятия для инвалидов и других лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

КГБУК «Таймырский краеведческий музей» продолжает сотрудничество 
с КГБУ СО «Таймырский социально-реабилитационный центр инвалидов» и 
Управлением социальной защиты Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района в рамках проекта «Активное долголетие». Для 
участников проекта проводятся экскурсии, кинопоказы. 

В 2021 году сотрудники Таймырского краеведческого музея провели 
онлайн экскурсии «Природа Таймыра» и «Культура коренных народов 
Таймыра» для обучающихся Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 777 имени Героя 
Советского Союза Е.ВА. Михайлова» в рамках Фестиваля «1+1» Равные 
условия – равные возможности «Путешествуй по стране – узнавай Россию». 
Впервые экскурсантами стали воспитанники с расстройством аутистического 
спектра, задержкой психического развития, тяжелым нарушением речи, 
нарушением опорно-двигательного аппарата. 
 

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

Таймырский музей ведет активную проектную деятельность, 
направленную на получение дополнительного финансирования из 
внебюджетных источников.  

В процессе реализации проект «Театральные подмостки в музейных 
историях». Проект реализуется благодаря финансовой поддержке ПАО ГМК 
«Норильский никель», по результатам победы в конкурсе социальных проектов 
в рамках благотворительной программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ».  
«Театральные подмостки в музейных историях» - это творческий диалог двух 
искусств – музея и театра. Проект, направленный на продвижение музея в 
публичном пространстве, на повышение его роли как центра культуры, досуга и 
общественного притяжения, через создание музейного театра – новой формы 
предъявления музейных предметов и коллекций. В июне состоялись первые 
премьерные спектакли «Встреча в старой квартире». Пожертвование денежных 
средств по договору № 88-678/218, от 04.03.2021г от ПАО «ГМК «Норильский 

https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


 7 
никель» на реализацию проекта «Театральные подмостки в музейных 
историях» в размере 995750,00 рублей.  

В музее продолжается реализация эколого-просветительского проекта 
«Встречаем белые ночи Таймыра» при финансовой поддержке АНО 
«Экспертный Центр - Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)». Проект 
представляет собой ряд музейных мероприятий, направленных на знакомство 
аудитории с географическими и природными особенностями Таймыра как 
Арктического региона. Впервые в музее проведены ночные экскурсии «Хоррор 
по-таймырски». Пожертвование денежных средств по договору № 243-Г от 
19.04.2021 от АНО «Экспертный Центр - Проектный Офис Развития Арктики 
(ПОРА)» на реализацию социально-значимого проекта «Встречаем белые ночи 
Таймыра» в размере 100000,00 рублей.  

Новый проект Таймырского музея «Профессионализм, креативность – 
результат!», был поддержан программой «Основной ресурс» 
специализированного фонда управления целевыми капиталами приоритетных 
социальных направлений «Наш Норильск». По результатам экспертной оценки 
Таймырский музей набрал наибольшее количество баллов и стал победителем в 
номинации «Взаимодействие и обмен»! Фонд выделит на реализацию средства 
в сумме 7 миллионов 880 тысяч рублей. Реализация проекта начнется в июле 
2021 года и завершится в ноябре 2023 года. На данный момент ведется работа 
по подписанию договора на получение денежных средств. 

Проект представляет собой цикл мероприятий, направленных на 
внедрение в музейную деятельность креативных продуктов и новых форматов 
трансляции уникального историко-культурного наследия самых северных 
арктических этносов России посредством взаимодействия с привлеченными 
специалистами ведущих российских музеев в области мультимедиа. В 
результате реализации проекта посетители смогут увидеть «ожившие» и 
«звучащие» полотна национальных художников Таймыра. Мультимедийный 
музей «Ожившие легенды Таймыра» будет представлен на краевом фестивале 
северных музеев, который планирует организовать Министерство культуры 
Красноярского края совместно с Таймырским краеведческим музеем в Дудинке 
в 2023 году. 

Освещение деятельности музея 
в средствах массовой информации 

Для размещения информации активно используются собственные 
Интернет – ресурсы и ресурсы партнеров, в их числе: официальный сайт 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
официальный сайт города Дудинки, портал Красноярского отделения РГО, 
портал «Таймырский Телеграмм» и «Заполярная правда».  

Ежедневно в социальных сетях выходят публикации различной тематики: 
информация о предметах из музейного собрания, о событиях и людях Таймыра, 
видео-экскурсии по экспозиции. В СМИ опубликовано 12 тематических статей, 
17 информационных сообщений.   На Интернет – площадках размещено 123 
публикации. Интернет площадки ТКМ посетили 164622 пользователей. 

Сотрудники давали интервью телекомпаниям «Вести. Красноярск», 
«Россия - Культура». 
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