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Показатели государственного задания по итогам работы за 2019 год
музеем выполнены. Всеми видами музейной деятельности было
обслужено 60166 человек, что на 11146 человек больше планового
показателя. Посетили экспозиции и выставки в музее 23004 человека,
21825 человек посетили выставки вне музея, интернет-сайт музея
посетили 9300 человек, что на 3298 человек больше планового показателя.

49020 чел.

60166 чел.

План Факт

ВЫПОЛНЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗАДАНИЯ



Пополнение Государственного каталога 
Музейного фонда Российской Федерации

В Государственный каталог 
Музейного фонда РФ в 2019 году 
переданы сведения  о 2912 ед. хранения

На 01.01.2020 в Государственный каталог 
Музейного фонда РФ переданы 
сведения о 22089 ед. хранения37147

22089



Основной фонд музея за 2019 год пополнился на 846 ед. хранения. На
01.01.2020 г. основной фонд музея составляет 37174 ед. хранения, общий
фонд музейного собрания - 89844 ед. хранения.

36426

НАУЧНО - ФОНДОВАЯ  РАБОТА
Комплектование фондов



По приглашению Департамента общественных связей ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель» художник - фотограф музея принял участие в пресс-
турах на плато Путорана и по подразделениям Норильского никеля:
Надеждинском и Медном заводах, руднике «Таймырский», Талнахской
обогатительной фабрике и др. В результате, архив музея пополнился 4000
уникальными цифровыми изображениями.

36426

НАУЧНО - ФОНДОВАЯ  РАБОТА
Комплектование фондов



В целях сохранения музейного фонда заключен договор с Московской
художественно-промышленной академией им. С.Г.Строганова.
Художником-реставратором академии Ф.В.Гузановым выполнена
реставрация и консервация крупноформатных работ художника
В.А. Балдина.
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НАУЧНО - ФОНДОВАЯ  РАБОТА
Реставрация коллекций



НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в конференциях
В результате научной деятельности сотрудниками музея подготовлено 19
статей для участия в конференциях и семинарах, в их числе:
• Международная научно-практическая конференция «Освоение Арктики:

Природа. Город. Человек», г. Норильск;
• Ежегодный семинар «От Соловков до Колымы: память о ГУЛАГе в

музейных собраниях России», г. Москва;
• Сибирский исторический форум «Енисейская Сибирь в истории России»,

г. Енисейск;
• IХ Норильская региональная открытая Конференция Исследователей

Территории (КИТ),г. Норильск.



НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проведение конференций

В музее были организованы и проведены:
• VI Региональные Рождественские образовательные чтения, секция

«Великая Победа: наследие и наследники», совместно с управлением
Норильской и Туруханской Епархии;

• IV Таймырская музейная интернет - конференция (ТМИК). География
ТМИК: Новосибирск, Красноярск, Абакан, Дивногорск, Смоленск,
Железногорск, Минусинск, Норильск, Хатанга, Новорыбное, Дудинка.



НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проведение конференций

Среди авторов ТМИК - кандидаты и доктора наук, Почетные граждане
Таймыра. В числе приглашенных - артист хакасского драматического
театра им. А.М. Топанова, мультиинструменталист, популяризатор
национальной культуры хакасов Георгий Таскараков.



Организованы экспедиции в поселок Носок и в окрестности города
Дудинки в научно-исследовательских целях и с целью сбора экспонатов для
пополнения энтомологической коллекции по теме «Эколого-фаунистический
анализ энтомофауны тундры и лесотундры Приенисейской Сибири».

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация экспедиций 



Подготовлены 15 научных статей для публикации в следующих изданиях:
«Байкальский зоологический журнал», научный вестник «Освоение
Арктики. Природа, город, человек», журнал «Успешный край», «Сборник
трудов IV Таймырской музейной интернет – конференции»; сборник
докладов конференции КИТ, электронный журнал «Современные
биоэкологические исследования Средней Сибири: материалы научно -
практической конференции».

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Публикации 



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В результате научных исследований изданы: книга «Война и судьбы»,
приуроченная к 75-летию Великой Победы, «Сборник трудов IV
Таймырской музейной интернет-конференции (ТМИК)», альбом
«Серебряный возраст», брошюра «Макромир в объективе энтомолога»,
буклет «Таймыр - сердце Арктики».



ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2019 году оформлено 49 выставок, из них:
• 30 выставок в музее;
• 19 выставок вне музея.
В целях организации доступа граждан к культурно-историческим ценностям
экспонировалось 6018 музейных предметов, что составило 16 % от числа
предметов основного фонда.



ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выставки в музее из собственных фондов

Наиболее крупные выставки, оформленные в музее из собственных
фондов:
• «Продолжение подвига», к 30-летию вывода войск из Афганистана;
• «Счастливый из народа Ня», к 80-летию нганасанского художника

М. С. Турдагина;
• «Человек – легенда», к юбилею почетного гражданина Красноярского

края В. И. Долгих.



Важным событием в экспозиционно-выставочной деятельности стала
организация арт-выставки «След простыл», оформленной при финансовой
поддержке АНО «Агентство развития Норильска» в рамках этнического
фестиваля «Большой Аргиш».

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выставки в музее из собственных фондов



В течение года в музее экспонировалось 7 выставок из фондов федеральных
и муниципальных музеев, частных коллекций, в их числе :
• «Многонациональная Сибирь. Тюркский мир», из фондов МБУК

«Абаканская картинная галерея им. Ф.Е. Пронских», г. Абакан;
• «В моем саду», выставка Московского союза художников;
• Цикл выставок из фондов ФГБУК «Центральный музей Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.», в рамках проекта «Территория
Победы».

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выставки из привлеченных фондов



Передвижные выставки в Красноярском крае и за пределами региона:
• «Туристические маршруты Таймыра», фестиваль «Мир Сибири», с. Шушенское;
• «Книга Севера», выставка в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера.

Тысяча лет успеха», МУК «Центральная библиотечная система», г. Норильск;
• «Ассоциация. Летопись времен», к 30-летию Ассоциации КМНС Красноярского

края, г. Красноярск;
• «Таймыр в судьбе В.М. Беринга», Центральная библиотека, г. Королев;
• «Таймыр, который стоит увидеть», ЦПКиО «Парк Зарядье», г. Москва.

ЭКСПОЗИЦИОННО ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выставки вне музея



В ФГБУК «Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного
искусства» (г. Москва) реализован выставочный проект «Таймыр. Гений
места». В основе проекта - коллекции из фондов Таймырского музея, в том
числе редкие этнографические экспонаты XIX-начала XX вв., характеризующие
культуру уникальных арктических этносов Таймыра.



Таймырский краеведческий музей представлял Красноярский край в
Национальном центре управления обороной РФ (г. Москва). В рамках
Межведомственной научно-практической конференции «Система
межведомственного информационного взаимодействия» оформлена
выставка «Таймыр в годы ВОВ».



КУЛЬТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2019 году проведено:
•611 экскурсий для 7437 человек;
•171 мероприятие для 7815 человек;
•447 культурно – образовательных мероприятий для 7522 человек.



В рамках тактических военных учений Северного флота, проводимых  на 
территории Таймырского полуострова, в музее были организованы «Уроки 
мужества» для  школьников с участием моряков – североморцев.

КУЛЬТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Патриотическое воспитание



В публичной  библиотеке города Королева Московской области состоялся 
тематический вечер «Таймыр в судьбе Владимира  Беринга», посвященный 
судьбе прямого потомка капитан-командора Витуса фон Беринга – военного 
конструктора Владимира Михайловича Беринга, расстрелянного в Дудинке в 
1937 году. 

КУЛЬТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Патриотическое воспитание



Сотрудники музея ведут активную просветительную работу по
популяризации культурного наследия коренных арктических этносов
Таймыра.

КУЛЬТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Популяризация культуры коренных народов Таймыра



Таймырский краеведческий музей стал одной из главных площадок
этнического фестиваля «Большой Аргиш», ставшего лауреатом
Национальной премии в области событийного туризма Russian Event
Awards. Традиционно, театрализованное открытие Фестиваля происходит
на площадках Таймырского краеведческого музея.

КУЛЬТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Популяризация культуры коренных народов Таймыра



• Международная культурная акция «Музейная ночь в полярный день»; 
• Культурная акция «Музейный день в полярную ночь»;
• Всероссийские культурные акции «Ночь кино» и «Ночь искусств»;
• Семейные праздники «Снежный ком» и «Праздник морошки».

КУЛЬТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия, ориентированные на семейное посещения музея



Проект «Многонациональная Сибирь», реализуемый в рамках 85-летия
Красноярского края и 90-летия Таймыра. Цель проекта познакомить
жителей Таймыра с культурным разнообразием в Сибирском регионе.

КУЛЬТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия, ориентированные на семейное посещение музея



УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ АКЦИЯХ И 
ФЕСТИВАЛЯХ 
• Международный Северный культурный форум, г. Сыктывкар;
• Международный фестиваль музыки и ремесел «Мир Сибири» в с. Шушенское;
• Культурная программа Зимней Универсиады, г. Красноярск;
• Семинар «От Соловков до Колымы: память о ГУЛАГе в музейных собраниях 

России», Государственный музеей истории ГУЛАГа, г. Москва;
• Фестиваль Русского географического общества в г. Москва;
• IV съезд Региональной Ассоциации КМН Севера Красноярского края, г. Красноярск.



• С целью оценки коллекционного потенциала Музея мамонта, состоялась
командировка в п. Хатанга.

• Оказана методическая и практическая помощь в оформлении
экспозиции «Книга Севера» МУК ЦБС, г. Норильск, в рамках
межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха»,
реализуемого при поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель».

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



На базе Таймырского краеведческого музея состоялось отчетно-
перевыборное собрание Таймырского местного отделения Красноярского
краевого отделения ВОО «Русское географическое общество».

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



• В отчетном году Таймырский музей активно сотрудничал с туристическими
фирмами, обслуживая российских и зарубежных туристов. В летнее время
для гостей были организованы этнические площадки с развлекательной
программой.

• В июне 2019 года Таймырский краеведческий музей посетили
туроператоры из России и представители Италии, Франции, Германии,
Австрии, Латвии. Цель визита - планирование туров на летний сезон 2020
года.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Более 10 лет в музее работает клуб «Радужное детство», деятельность которого
направлена на работу с детьми-инвалидами. В рамках работы клуба проводятся
культурно – образовательные мероприятия, экскурсии по выставкам.
В 2019 году реализован социальный проект «Серебряный возраст. Время новых
возможностей», направленный на социализацию, творческую самореализацию
жителей Дудинки пожилого (серебряного) возраста.



В течение года реализованы проекты за счет финансирования из 
привлеченных источников:
• Выставочный проект «Таймыр. Гений места» в ФГБУК ВДПИ (г. Москва)

при поддержке АНО «Агентство развития Норильска»;
• Социальный проект «Серебряный возраст», при поддержке ПАО «ГМК

«Норильский никель»;
• Экологические проекты «Пять шагов к чистой Арктике» и «Экология

энтомофауны Таймыра» при поддержке АНО «Экспертный Центр-
Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)»;

• «Арт-фестиваль «Танцующий лед» - победитель конкурса «Культурная
мозаика малых городов и сел» при поддержке Благотворительного фонда
поддержки общественных инициатив «Сибирский»:

• Выставочный проект «След простыл», при поддержке АНО «Центр
социальных технологий», г. Москва.

Всего привлечено дополнительных средств более 2 млн. руб.

ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



• С целью расширения услуг для посетителей в экспозиции установлены
аудио-инсталляции. Контент инсталляций - фольклор коренных народов
Таймыра, аутентичная музыка;

• Внедрена новая форма работы с посетителем - Музейный театр.
Декорациями для спектаклей служит экспозиции музея. В 2019 году
состоялась премьера спектакля «Купцы Дудинки. Жизнь, открытия,
любовь», по произведению Ю. Градинарова «В низовьях Енисей могуч»,
которое повествует о событиях конца 19 - начала 20 века.

НОВЫЕ МУЗЕЙНЫЕ УСЛУГИ



НАГРАДЫ  МУЗЕЯ

• Диплом Союза музеев России за проект «Фильм о Таймырском краеведческом
музее» в номинации «Лучший мультимедийный ролик» фестиваля «Музейный ГИК»;

• Благодарность Министерства обороны РФ за организацию выставки «Таймыр в годы
войны»;

• Диплом XII Международного фотоконкурса «Красота винтокрылых машин»;
• Сертификаты за победу в районном конкурсе работников культуры «Полярная

звезда» и за победу в городском конкурсе работников культуры «Призвание»;
• 10 человек награждены Почетными грамотами и Благодарностями различных

уровней, в их числе: Благодарственное письмо Губернатора Красноярского края и
Благодарственное письмо Законодательного собрания Красноярского края.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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