
Об итогах работы за 1 квартал 2020 года 
 

КГБУК «Таймырский краеведческий музей» 
наименование краевого государственного музея 

 
Научно-просветительная работа 

человек 
Число посещений, всего 4278 
Число посещений выставок вне музея 2200 
Численность участников массовых мероприятий 1658 
Численность участников образовательных программ 1233 
ИТОГО 9369 
 
 
Число экскурсий, единиц 150 
Число экскурсионных посещений, человек 2411 
Число массовых мероприятий, единиц 33 
Число образовательных мероприятий, единиц 58 
Число музейных образовательных программ, единиц 12 
 

Характеристика фондов 
Основной музейный фонд за 1 квартал 2020 года пополнился на 193 ед., 

на 01.04.2020 основной фонд составляет 37367 ед. хранения, общий фонд 
музейного собрания составляет 90089 ед. хранения. 

Музеем экспонировалось 4511 музейных предметов основного фонда, что 
составило 12,0 % от числа предметов основного фонда. Зарегистрировано в 
Государственном каталоге РФ 22428 ед. (на 01.04.2020)   

Проведены профилактические работы (выморозка) в отношении 408 
музейных предметов.  
Выставочная деятельность 
В музее работали 11 выставок, из них вне музея – 4.  
Главными событиями в экспозиционно-выставочной деятельности стали 
выставки: 
В музее из собственных фондов: 
- «Таймырские мотивы», выставочный проект, организованный совместно с 
Таймырским местным отделением ВОО «Русское географическое общество»; 
На выставке были представлены фотоработы дипломанта общероссийских и 
региональных конкурсов Дениса Гаськова; 
- «Первая перчатка Таймыра», выставка, посвященная 65-летию первого на 
Таймыре мастера спорта СССР по боксу Виктора Крауса. 
Вне музея: 
- Цикл выставок, в рамках Года Памяти и Славы, посвященных 75 – летию 
Великой Победы. 
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Сотрудничество с ведущими федеральными музеями 
 
На основании подписанного в 2018 году договора, КГБУК «Таймырский 

краеведческий музей» продолжает 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 -  презентации, лекции. 

ТКМ продолжает сотрудничество с Музеем ГУЛАГа, г. Москва, в рамках 
проекта «Национальная Память о ГУЛАГе». Подготовлена статья о 
деятельности КГБУК «Таймырский краеведческий музей», для публикации в 
книге «Музеи ГУЛАГа». 

Подписано соглашение о сотрудничестве в области в научно – 
исследовательской, выставочной деятельности с Национальным музеем им. 
Алдан – Маадыр Республики Тыва. 

 
Проведение мероприятий 

 
     В числе проведенных музеем мероприятий: 
- этнографический праздник «Встреча солнца «Хэйро», посвящённый 
окончанию полярной ночи; 
- экологический праздник «Сохраним холод в Арктике», приуроченный ко Дню 
Арктики; 
- тематический вечер - презентация книги «Война и судьбы», в рамках 
празднования 75-летней годовщины Великой Победы; 
         В целях расширения музейных услуг, популяризации Таймырского 
краеведческого музея, привлечения посетителей, организована масштабная 
культурно образовательная выездная площадка в школах города Норильска. 
Мероприятия программы направлены на знакомство учащихся с историей 
Таймыра, природой Арктики и культурой коренных арктический этносов. 

Совместно с Таймырским местным отделением ВОО РГО в музее 
организованы встречи с участниками экспедиции «75 Лет Памяти Героев» и 
экспедиции «Маршрутами Великих экспедиций», следующих к арктическому 
поселку Диксон. 

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

 
- Таймырский краеведческий музей принял участие в мероприятиях, 
организованных Администрацией ТМР и Администрацией г. Дудинки, 
приуроченных к Году Памяти и Славы: конкурсе патриотической песни 
«Виктория», патриотических акциях. 
- Таймырский краеведческий музей принял участие в общероссийских акциях 
«Зоя Герой», «Лица Победы». 
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Мероприятия патриотической направленности 
Таймырским музеем реализуются проект «100 дней до Победы». В 

рамках проекта, в социальных сетях, на сайте музея, на медиа экране, 
расположенном на здании музея, транслируются ролики и слайдпрезентации 
патриотической направленности: информация об основных событиях, 
предшествующих Великой Победе, о таймырцах – участниках ВОВ, о вкладе 
Таймыра в приближение Победы. 

В рамках года Памяти и Славы в музее проходит конкурс «Письмо 
Прадеду». Учащиеся школ присылают письма - обращения к своим прадедам – 
участникам Великой Отечественной войны. В своих письмах школьники 
рассказывают о своих предках – героях, высказывают свое отношение к Войне 
и необходимости поддерживать Мир на Земле, рассказывают о своих успехах в 
учебе и общественной жизни. В рамках проекта прислано около 50 писем от 
школьников города Дудинки, поселков Таймыра, городов Норильского 
промышленного района. 

В рамках культурно – образовательных программ «Их выбрало время», 
«По страницам истории» в музее проходят мероприятия патриотической 
направленности, в их числе: 
- традиционный тематический вечер «Афганское братство», посвященный Дню 
воина интернационалиста. В мероприятии приняли участие ветераны афганской 
войны, представители администрации ТМР, учащиеся образовательных 
учреждений города Дудинки;  
- торжественное посвящение учащихся школ города в Юнармию;  
- цикл тематических мероприятий «Встреча в старой квартире», приуроченных 
к дате присвоения Дудинке статуса города. В мероприятиях приняли участие 
старожилы, почетные граждане города, учащихся образовательных 
учреждений. 
 

Реализация акций, проектов и программ, ориентированных 
на стимулирование семейного посещения музеев 

 По традиции 5 января, в Таймырском музее проходит ежегодная 
культурная акция «Музейный день в полярную ночь», ориентированная на 
посетителей разных возрастов, особенно на семьи с детьми. В 2020 году акция 
была посвящена традициям празднования Рождества и Нового года в разных 
странах, у разных народов. В рамках акции были проведены викторины, 
конкурсы, мастер-классы, концертные и игровые программы.  

Традиционно, в рамках работы клуба «Музейная семья» проходит 
ежегодный экологический праздник «Снежный ком». Тематика праздника 
направлена на формирование жителей Дудинки знаний о природе Арктики и 
популяризацию Всемирного Дня снега и зимних видов спорта.  

В рамках сотрудничества с КГБУК «Енисей кино» в музее работает 
кинотеатр «Сияние». Сеансы в кинотеатре проходят бесплатно, по 
воскресеньям. Кроме этого, музей проводит показы документальных фильмов, 
посвященных историческим событиям, а также фильмы по профилактике 
терроризма и экстремизма. 
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Методическая деятельность 
На базе Таймырского краеведческого музея продолжает работу 

Таймырское отделение ВОО РГО, а также музейные объединения: 
экологическое объединение «Экокласс», клуб пожилых людей «Серебряный 
возраст», Клуб коллекционеров, семейный клуб «Музейная семья».  

Сотрудник музея в качестве члена жюри принял участие в смотре - 
конкурсе школьных музеев «Наследие».  

Сотрудники музея оказывают консультативную помощь жителям города 
Дудинки и письменно РФ, учащимся образовательных учреждений по вопросам 
истории Таймыра, природы Арктики и культуры арктических этносов. 

Для военного комиссариата г. Норильска подготовлена информация о 
таймырцах – участниках ВОВ. 
 

Реализация мероприятий по развитию туризма, 
в том числе детского 

Таймырский музей активно сотрудничает с туристическими фирмами 
Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы по планированию совместной работы 
на летний туристический сезон 2020 года 

В музее реализуется проект «Танцующий лед», направленный, в том 
числе, на развитие внутреннего туризма. В рамках проекта прошли рекламные 
мероприятия для жителей Норильска с целью популяризации Арт- фестиваля 
«Танцующий лед», мероприятий, тематических экскурсий и акций, проводимых 
Таймырским музеем.  

 
Мероприятия для инвалидов и других лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
КГБУК «Таймырский краеведческий музей» сотрудничает 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 
мастер – классы, экскурсии, кинопоказы. 
 

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

Пожертвование денежных средств по договору № 173-Г, от 11.03.2020г от   
АНО «Проектный Офис Развития Арктики «ПОРА» на реализацию проекта 
«Мы дети Арктики» в размере 100 000,00 рублей.  

 
Пожертвование денежных средств по договору № 173-Г-ФТ-КМ/3-2019, 

от 01.07.2019г от Благотворительного фонда «Сибирский» на реализацию 
проекта «Танцующий лед» в размере 320 000,00 рублей.  

 
Освещение деятельности музея 

в средствах массовой информации 
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Для размещения информации активно используются следующие 

Интернет – ресурсы: официальный сайт Администрации Таймырского Долгано- 
Ненецкого муниципального района, официальный сайт города Дудинки, 
социальные сети, сайт Таймырского краеведческого музея.  

В СМИ вышло 49 публикаций, 5 интервью, 25 информационных статей. 
Официальный сайт ТКМ посетили 2050 пользователей. 

В связи со сложившейся в РФ эпидемиологической ситуацией музей стал 
активнее использовать Интернет – ресурсы. Ежедневно в социальных сетях 
выходят публикации различной тематики: информация о предметах из 
музейного собрания, о событиях и людях Таймыра, видео-экскурсии по 
экспозиции. В рамках проекта «Письмо прадеду» транслируются видеоролики с 
публичным чтением писем учащихся. 

 
Другое 

Заместитель директора ТКМ Э.В. Стамбровская стала победителем 
городского конкурса профессионального мастерства «Призвание».  

6 сотрудников музея прошли обучение по дополнительным 
профессиональным программам, 12 сотрудников продолжают обучение.  

 
 
 
 Директор                                                                                      О.П. Корнеева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель Ландина Л.А. 
89080341243 
 


