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• Регистрация сведений о музейных предметах и музейных
коллекциях в Государственном каталоге Музейного фонда РФ.

• Реализация музейных культурно-образовательных программ на
основе постоянно действующей экспозиции в рамках объявленного
Президентом РФ Года Памяти и Славы.

• Осуществление просветительной функции с учетом юбилейных дат
международного, всероссийского и регионального значения, в их
числе: 75-летие Великой Победы и 90-летие празднования Дня
Таймыра.

• Активизация проектной деятельности посредством участия
в грантовых конкурсах и реализации социальных проектов.

• Расширение музейных услуг в онлайн-формате.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в 2020 году



В связи с мерами, ограничивающими
посещение музеев, возникла необходимость в
корректировке плановых показателей
государственного задания на оказание услуг.

В результате, всеми видами музейной
деятельности было обслужено 18648 человек.
Посетили экспозиции и выставки в музее 8207
человек, 7000 человек посетили выставки вне
музея.

ВЫПОЛНЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗАДАНИЯ



Основной фонд музея в 2020 году увеличился на 822 ед. хранения и
составил на 01.01.2021 года 37996 ед. хранения, общий фонд музейного
собрания - 90736 ед. хранения.

НАУЧНО - ФОНДОВАЯ  РАБОТА
Комплектование фондов



В числе поступивших экспонатов, живописные и графические работы
известного художника Бориса Николаевича Молчанова, первого
профессионального художника из числа долган - 12 ед. хранения.

НАУЧНО - ФОНДОВАЯ  РАБОТА
Комплектование фондов



НАУЧНО - ФОНДОВАЯ  РАБОТА
Учет фондов

На специальный учет в фонды музея поступили 6 предметов,
содержащих драгоценные металлы, прошедшие апробацию в
Межрегиональном Управлении Федеральной пробирной палаты
по Сибирскому федеральному округу.



В Государственный каталог Музейного
фонда РФ в 2020 году переданы сведения
о 2915 ед. хранения.

На 01.01.2021 в Госкаталоге Музейного
фонда РФ доступны сведения о 25004 ед.
хранения из фондов Таймырского музея,
что составляет 65,8% от общего количества
экспонатов основного фонда.

37996

25004

ВЫПОЛНЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗАДАНИЯ
Пополнение Государственного каталога 

Музейного фонда РФ



В целях сохранения музейного фонда, художником-реставратором
Московской художественно-промышленной академии им. С.Г.Строганова
Гузановым Ф.В., выполнена реставрация 4 живописных крупноформатных
полотен, консервация 6 работ. В их числе картины таймырского художника
Николая Александровича Свиридова.

НАУЧНО - ФОНДОВАЯ  РАБОТА
Реставрация фондов



В период ограничительных мер на базе Таймырского краеведческого музея были
организованы и проведены:
• Видеоконференция «Листая книгу Памяти…», в рамках Международного дня

коренных народов мира. В виртуальном режиме конференция объединила
Кызыл (Национальный музей им. Алдан – Маадыр Республики Тыва), Красноярск
(Архив УФСБ по Красноярскому краю) и Дудинку (Таймырский краеведческий
музей);

• VII Региональные Рождественские образовательные чтения, организованные
совместно с управлением Норильской и Туруханской Епархии.

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проведение конференций



Для конференций и публикаций подготовлено 9 докладов. Сотрудники приняли
участие в 7 конференциях и семинарах, в их числе:
• Международная конференция «Сибирь и Дальний Восток – территория научного

туризма». Организатор НПЦ «Музей Сибири и Дальнего Востока», г. Москва;
• Научная конференция «Освоение Севера: из прошлого к будущему», приуроченная к 100-

летию открытия норильских месторождений. Организаторы: Санкт-Петербургский
институт истории РАН, Государственный архив Красноярского края, ПАО «ГМК
«Норильский никель», издательство «Политическая энциклопедия»;

• Х Норильская региональная открытая Конференция Исследователей Территории (КИТ),
г. Норильск.

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в конференциях



В результате научных исследований, изданы: фотоальбом «Арктика – Таймыр»,
при поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель» и АНО «Проектный Офис Развития
Арктики «Пора»; брошюра «Таймыр. Прошлое и настоящее», к 90-летию
празднования Дня Таймыра; брошюра «История Дудинской Свято - Введенской
церкви», к 250 - летию со времени основания; буклет «10 причин приехать на
Таймыр», при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



В 2020 году многократно увеличилась работа онлайн формате.
Общий охват посетителей через сеть Интернет составил 185000 человек.
В 2019 году аналогичный показатель составил 9300 человек.

9300 чел.

185000 чел.

2019 год 2020 год

ВЫПОЛНЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗАДАНИЯ 
Число посетителей через сеть Интернет 



Подготовлены 11 статей для публикации в научных изданиях, в числе
которых: «Самарский научный вестник» (журнал рекомендован ВАК),
«Естественные и технические науки (журнал рекомендован ВАК), книга
«Музеи ГУЛАГА», сборник докладов конференции КИТ, а также в газетах
«Таймыр», «Заполярная правда» и др.

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Публикации



В 2020 году оформлены 24 выставки, в том числе 7 выставок вне музея.
В целях организации доступа граждан к культурно-историческим ценностям

экспонировалось 4560 музейных предметов, что составило 12 % от числа предметов
основного фонда.
Выставки в музее:
• «Таймырские мотивы», выставочный проект, организованный совместно с Таймырским
местным отделением ВОО «Русское географическое общество»;
• «История Дудинской Свято-Введенской церкви», к 250-летию со времени основания;
• «Таймыр. 90 лет свершений», к 90-летию празднования Дня Таймыра.
К юбилею Великой Победы в Таймырском музее прошел цикл выставок из фондов ФГБУК
«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в рамках проекта
«Территория Победы».

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выставки в музее



В рамках года Памяти и Славы оформлена выставка «Подвиг твой
вечен, солдат!», посвященная 75-летию Великой Победы.

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выставки в музее из собственных фондов



В 2020 году оформлены передвижные выставки, посвященные 75-летию Великой
Победы, из фондов Таймырского краеведческого музея в пределах ТМР: «Защитники
Сталинграда», «Защитники отечества», «Война и судьбы», «Наша общая Победа»,
«Флотоводец Великой Отечественной Кузнецов Н.Г.».

За пределами региона оформлена выставка «Таймыр в годы Великой
Отечественной войны» в рамках XV Юбилейной Международной выставки-ярмарки
«Сокровища Севера 2020», МВЦ «Сокольники», г. Москва.

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выставки вне музея



Таймырским музеем в рамках научной, экспозиционной и просветительной
деятельности подписаны договора о сотрудничестве с федеральными и краевыми
музеями, в их числе:

•Музей Победы, г. Москва, в рамках проекта «Территория Победы»;
•Государственный музей истории Санкт-Петербурга, в рамках экспозиционно-

выставочной и научной деятельности;
•Музей истории ГУЛАГа, г. Москва, в рамках проекта «Национальная Память о

ГУЛАГе»;
•Национальный музей им. Алдан – Маадыр Республики Тыва. Ведутся переговоры

об организации в Таймырском музее выставки «Золото скифов» из фондов
Национального музея Республики Тыва.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕДУЩИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
И КРАЕВЫМИ МУЗЕЯМИ



В 2020 году проведено:
• 354 экскурсии для 3446 человек;
• 133 мероприятия для 1736 человек, в том числе 33 мероприятия онлайн.

КУЛЬТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



• Международный фестиваль музеев «Интермузей»;
• проект «Дорога Памяти», реализуемый Министерством обороны РФ;
• общероссийские акции: «Зоя Герой», «Свеча Памяти», «Женское лицо Победы», «Песни Победы»,

«Флаг России»;
• просветительский проект «Музеи Енисейской Сибири», реализованный Законодательным

Собранием Красноярского края;
• онлайн-проект «Лица Победы», организованный Музеем Победы;
• проект «Таймыр – сердце сибирской Арктики», организованный в рамках Дней Таймыра совместно

с Администрацией ТМР в городе Красноярске;
• районный фестиваль патриотической песни «Виктория».

Участие в международных, общероссийских, региональных 
и районных проектах, фестивалях и акциях



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

В рамках патриотического воспитания в 2020 году реализован проект «100 дней до
Победы», проведен конкурс «Письмо моему Прадеду», в котором приняли участие
школьники городов и поселков Таймырского муниципального и Норильского
промышленного районов.

КУЛЬТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



До начала ограничительных мер в музее прошли мероприятия,
ориентированные на семейное посещение, в их числе: культурная акция
«Музейный день в полярную ночь», семейный праздник «Снежный ком»,
экологическая акция «Сохраним холод в Арктике».

Значительная часть традиционных ежегодных культурных акций и
мероприятий была проведена в онлайн-формате. Впервые в онлайн
проведены Всероссийские культурные акции «Ночь в музее» и «Ночь
искусств», которые удаленно посетили более 1500 человек.

КУЛЬТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия, ориентированные на семейное 

посещение музея



В онлайн-режиме реализован проект «Танцующий лед», направленный на
развитие внутреннего туризма. В рамках проекта проводились онлайн мероприятия,
акции, мастер-классы, популяризирующие территорию Таймыра. Для жителей и гостей
Таймыра проведен фотоконкурс «Ледоход на Енисее» и конкурс танцевальных
видеороликов, в котором приняли участие жители разных регионов России и Зарубежья
(Нидерланды).

ОНЛАЙН - ФЕСТИВАЛЬ



В рамках оказания методической помощи в 2020 году проведено 7 консультаций,
подготовлено 16 справок по вопросам музееведения, исторического краеведения,
экологии и этнографии.
• Оказана методическая и практическая помощь Таймырскому союзу войн и военной

службы по оформлению экспозиции Музея боевой славы;
• В рамках сотрудничества с Таймырским местным отделением Красноярского

регионального отделения ВОО «Русское географическое общество» организованы
встречи с участниками экспедиций: «75 Лет Памяти Героев» и «Маршрутами Великих
экспедиций», следующих к арктическому поселку Диксон.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



С целью расширения услуг для посетителей в экспозицию внедрены:
• аудиогиды с контентом на русском и английском языках;
• новая форма коммуникации с аудиторией, в форме онлайн экскурсий.

НОВЫЕ МУЗЕЙНЫЕ УСЛУГИ



В течение года реализованы проекты за счет финансирования из     
привлеченных источников:
• Экологический проект «Мы - дети Арктики» 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»;

• Издательский проект «Арктика-Таймыр» при поддержке ПАО «ГМК
«Норильский никель».
Всего привлечено дополнительных средств более 920 000 руб.

ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



НАГРАДЫ  МУЗЕЯ

В 2020 году коллектив музея награжден:
• Памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,

учреждённой Российским организационным комитетом «Победа» при участии Президента РФ
В.В. Путина, за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-
культурных проблем ветеранов Великой Отечественной войны;

• Почетными грамотами Министерства обороны РФ, подписанными генералом армии Шойгу С.
К. и Благодарственными письмами, подписанными начальником Национального центра
управления обороной РФ Мизинцевым М. Е., за организацию выставки «Таймыр в годы
войны»;

• Сертификаты за победу в районном конкурсе работников культуры «Полярная звезда» и за
победу в городском конкурсе работников культуры «Призвание»;

• 9 человек награждены Почетными грамотами и Благодарностями различных уровней, в их
числе: Почетная грамота Губернатора Красноярского края.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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