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Г О Д  М У З Е Й Н О Й
Р Е В О Л Ю Ц И И

С.Ю. Сидорова, генеральный директор
ГАУК ТО  «Тюменское музейно-просветительское объединение», 
доктор музейного дела (МАААК), кандидат философских наук

Духовное богатство народа опре-
деляется его способностью сохранять 
свою историческую память, беречь и 
развивать национальные культурные 
традиции, формировать на их основе 
духовно-нравственную позицию под-
растающего поколения. Коллектив 
ГАУК ТО «Тюменское музейно-про-
светительское объединение» видит 
свою миссию в сохранении и трансля-
ции духовных ценностей. 

Остаться в рамках здорового кон-
серватизма и одновременно ради-
кально изменить условия для соби-
рания, сохранения и демонстрации 
обширных коллекций государствен-
ных музеев Тюменской области — ам-
бициозная задача, которую должна 
решить «музейная» революция. 

Из трех отдельных музейных ком-
плексов в результате слияния было 
создано единое музейное простран-
ство Тюменской области, в которое 
вошли 18 объектов музейного показа. 
Объединение музеев региона дало 
новый импульс для развития данной 
сферы культуры и удовлетворения 
общественного запроса на изучение 

историко-культурного наследия. В ре-
зультате сформировались новые воз-
можности: 

• сконцентрировать материаль-
но-технические и финансовые ресур-
сы для их более рационального рас-
пределения и использования; 

• начать масштабную модерниза-
цию экспозиционно-выставочной де-
ятельности; 

• активизировать механизмы эф-
фективного продвижения музейного 
продукта; 

• организовать новые обществен-
ные коммуникативные площадки; 

• включить музеи в туристический 
кластер региона, превратить их в зна-
чимый фактор брендирования терри-
тории и повышения его инвестицион-
ной привлекательности; 

• создать современную систему 
обеспечения сохранности музейных 
коллекций; 

• активизировать научно-исследо-
вательскую деятельность. 

Перед музейным объединением 
в 2017 г. стояли амбициозные задачи, 
которые в основном удалось решить. 
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Произошло серьезное обновление 
системы управления в музейной сфе-
ре. 

Введено в действие гигантское по 
современным меркам фондохранили-
ще, крупнейшее и едва ли не самое 
современное в РФ, что было с ува-
жением признано экспертами Меж-
дународного совета музеев (ИКОМ). 
Обеспечена система безопасности 
и сохранности музейных коллек-
ций, созданы условия для их широ-
кого общественного использова-
ния. Сегодня в Музейном комплексе 
им. И.Я. Словцова и Тобольском исто-
рико-архитектурном музее-заповед-
нике реализуется проект «Открытое 
фондохранение»: музеи предоставля-
ют посетителям возможность увидеть 
предметы исторического и культурно-
го наследия непосредственно в хра-
нилище музейных фондов. 

Происходит освоение новых функ-
циональных пространств в исто-
рической архитектуре: закончена 
реставрация «Торговых рядов» в Ялу-
торовске, близится окончание ре-
ставрации Дома генерал-губернатора 

в Тобольске. Введен в действие новый 
музейный объект — главный корпус 
Музейного комплекса им. И.Я. Слов-
цова на ул. Советской 63. Его откры-
тие ознаменовано реализацией двух 
крупных проектов: IV Уральской инду-
стриальной Биеннале современного 
искусства «Работа никогда не завер-
шается» и крупномасштабным просве-
тительским проектом «Детский музей 
истории русской открытки». Приме-
чательно и то, что данные  проекты 
сопровождаются образовательными 
программами, вызывающими непод-
дельный интерес у жителей Тюмени. 
Большой общественный резонанс 
вызвало открытие в Тюмени мульти-
медийного исторического парка «Рос-
сия — моя история». 

Музеи региона включились в раз- 
работку туристических маршрутов и 
продвижение культурных символов 
Тюменской области. Прежде всего 
речь идет о Федеральном туристи-
ческом маршруте, красноречиво на-
званном «Императорский маршрут». 
Опубликован путеводитель на рус-
ском, английском и китайском языках.  

Музей им. И.Я. Словцова и Тоболь-
ский историко-архитектурный музей 
заповедник стали площадкой для 
проведения просветительских ме-
роприятий с использованием видео-
конференцсвязи для популяризации 
научных исследований в области 
истории правления династии Романо-
вых. 

Музейное объединение вклю-
чилось в процесс формирования 
системы межотраслевого сотруд-
ничества. Используются различные 
формы взаимодействия с Тюменским 
государственным институтом культу-
ры, Тюменским государственным уни-
верситетом, Департаментом потреби-
тельского рынка и туризма Тюменской 
области, Департаментом образования 
и науки Тюменской области, Област-
ным советом профсоюзов. 

Следует отметить, что подготовка 
и реализация новых проектов яв-
ляются результатом совместной де-
ятельности специалистов в рамках 
единого музейного пространства, что 
отражает очевидные преимущества 
состоявшегося объединения.
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ГАУК ТО «Тюменское музейно-про-
светительское объединение» было 
создано 3 апреля 2017 г. по распо-
ряжению Правительства Тюменской 
области от 08.12.2016 No1402-рп 
«О реорганизации государственных 
автономных учреждений культуры 
Тюменской области». 

В настоящее время в состав ГАУК 
ТО «Тюменское музейно-просвети-
тельское объединение» входят четы-
ре структурных подразделения: 

• Тюменский музейный комплекс 
им. И.Я. Словцова; 

• Тобольский историко-архитек-
турный музей-заповедник; 

• Ялуторовский музейный ком-
плекс; 

• Исторический парк «Россия — 
моя история». 

Общая площадь территории ГАУК 
ТО «Тюменское музейно-просвети-
тельское объединение» составляет 
117,43 га, площадь зданий — 50,46 
тыс. кв. м., из них экспозиционно-вы-
ставочная площадь — 8,5 тыс. кв. м, 
площадь под хранение фондов — 5,8 
тыс. кв. м. 

О Б Щ И Е
С В Е Д Е Н И Я

15 музейных зданий являются объ-
ектами культурного наследия феде-
рального значения, 50 — региональ-
ного. 

Основной целью организации 
ГАУК ТО «Тюменское музейно-про-
светительское объединение» являет-
ся обеспечение эффективного взаи-
модействия государственных музеев 
Тюменской области и рациональное 
использование качественного му-
зейного и туристического ресурса, 
единой региональной музейно-про-
светительской системы создания 
интеллектуального продукта, его 
предложения, транслирования и про-
движения на потребительский рынок 
досуговых услуг. 

Деятельность музеев Тюменской 
области сегодня направлена не толь-
ко на сохранение лучших традиций, 
но и на то, чтобы становиться более 
интересными и востребованными, 
быть одним из наиболее важных ин-
струментов для приобщения граждан 
к богатствам исторического и куль-
турного наследия, к памятникам от-
ечественной культуры, формировать 
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у них высокий уровень культурных 
потребностей. 

В 2017 г. деятельность ГАУК ТО 
«Тюменское музейно-просветитель-
ское объединение» была ориентиро-
вана не только на выполнение опре-
деленного социального заказа, но и 
на выстраивание самостоятельного 
вектора деятельности и развития. 

В число стратегических задач в 
деятельности ГАУК ТО «Тюменское 
музейно-просветительское объеди-
нение» вошли: 

1. Расширение и модернизация му-
зейной сети Тюменской области.

2. Выявление, собирание, изу-
чение, хранение и публикация му-
зейных предметов и музейных кол-
лекций, сохранение и пропаганда 
культурного наследия. 

3. Активизация просветительской, 
научно-исследовательской и куль-
турно-образовательной деятелно-
сти.

4. Содействие развитию сферы ту-
ризма в Тюменской области. 

Приоритетными направлениями 
деятельности учреждения в отчет-

ном году являлись: выполнение пла-
новых показателей государствен-
ного задания и «дорожной карты», 
исполнение поручения Губернатора 
Тюменской области В.В. Якушева о 
создании в Тюмени интерактивного 
Исторического парка «Россия — моя 
история», реализация мероприятий в 
рамках Года экологии в Российской 
Федерации, экспозиционно-выста-
вочная и культурно-образовательная 
деятельность, участие в представи-
тельских мероприятиях правитель-
ства Тюменской области за преде-
лами региона, включение музейных 
предметов и коллекций в Государ-
ственный каталог Музейного фонда 
Российской Федерации. 

Генеральный директор ГАУК ТО 
«Тюменское музейно-просветитель-
ское объединение» – Сидорова 
Светлана Юрьевна 

Первый заместитель генерально-
го директора ГАУК ТО «Тюменское 
музейно-просветительское объеди-
нение» – Коршакевич Галина Михай-
ловна 

Коллегиальные органы ГАУК ТО 
«Тюменское музейно-просветитель-
ское объединение» 

Ученый совет 
Методический совет
Экспертная фондово-закупочная 

комиссия
Научно-реставрационный совет 

Приёмная:
тел. +7 (3452) 46-80-71
Заказ экскурсий:
тел. +7 (3452) 45-34-90

Официальный сайт: museum-72.ru
Аккаунты в соцсетях: 
vk.com/tmpo72 
facebook.com/tmpo72 
instagram.com/museum72
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2017 г. вошел в летопись культурно-
го строительства в Тюменской обла-
сти благодаря реализации нескольких 
крупных проектов по строительству, 
реконструкции и капитальному ре-
монту музейных объектов. 

В истекшем году произведен ка-
питальный ремонт здания бывшего 
Музея изобразительных искусств и 
его переоборудование, которое пре-
образилось в современный мульти-
медийный Исторический парк «Рос-
сия — Моя история» (г. Тюмень, ул. 
Орджоникидзе, 47). 

На площади в 6,9 тыс. кв. м были 
заменены и перепроектированы 
тысячи метров коммуникаций: во-
доснабжение, электроснабжение 
и электроосвещение, отопление, 
кондиционирование и вентиляция, 
модернизированы и установлены со-
временные системы пожарной и ох-
ранной сигнализаций, видеонаблю-
дения и контроля доступа. В залах 
парка установлены информационные 
стойки с сенсорными дисплеями, ин-
терактивные столы, на стенах — яр-
кие видеопроекции. 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О , 
Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я
и  К А П И Т А Л Ь Н Ы Й  Р Е М О Н Т
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В ходе реставрации объекта были об-
наружены фрагменты делопроизвод-
ственных документов дореволюцион-
ного периода, подлинные элементы 
внутренней отделки здания: полови-
цы, кирпичи со знаками и клеймами; 
отреставрированы лестницы с пери-
лами и балясинами, оконные подо-
конники, дверцы и вьюшки печей. 

Не менее масштабный проект ре-
ализован в г. Ялуторовске. Здесь 
завершились ремонтно-реставраци-
онные работы по сохранению объ-
екта культурного наследия «Торговые 
ряды» (ул. Первомайская, 19) общей 
площадью 1 тыс. кв. м. Из них 362,25 
кв. м. — экспозиционная зона; холл и 
фойе — 122, 83 кв. м., многофункцио-
нальный зал — 92,37 кв. м.; имеются 
оборудованные кабинеты, переговор-
ная комната, касса, гардероб, а также 
кафе и другие вспомогательные поме-
щения. 

С марта по сентябрь 2017 г. на тер-
ритории Тобольского историко-архи-
тектурного музея-заповедника прохо-
дили съемки художественного фильма 
«Тобол». Структурное подразделение 

курировало возведение деревянного 
посада сибирских старожилов у Чу-
вашского мыса в г. Тобольске на участ-
ке общей площадью 75 тыс. кв. м. 
Здесь было возведено 44 постройки 
с кровлей, 13 колодцев, 9 коновязей, 
10 портовых конструкций, 5 заборов, 
2 моста, 2 судна, 1 мостовая. С апреля 
2017 г. начались проектные работы по 
ремонту и усовершенствованию му-
зейных зданий Археологического му-
зея-заповедника на оз. Андреевском, 
определены направления ремонтных 
работ, составлен план рестайлинга 
административного и музейного по-
мещений, с ноября 2017 г. запущен 
процесс косметического обновления 
зданий музея, проведены работы по 
освещению территории заповедника 
и обновлению оборудования резерв-
ного источника электроэнергии. 

Несмотря на значительные успехи, 
много еще предстоит сделать.

По данным на 1 января 2018 г. капи-
тальный ремонт требуется в 13 стро-
ениях, находящихся в управлении 
ГАУК ТО «Тюменское музейно-про-
светительское объединение».

Знаковым событием года стало за-
вершение строительства главного 
корпуса «Музейного комплекса им. 
И.Я. Словцова». Сооружение объ-
екта культуры было начато в 1996 г. 
и с перерывами продолжалось бо-
лее 20 лет. В эксплуатацию введе-
но оборудованное в соответствии 
с современными требованиям и 
стандартам фондохранилище (г. Тю-
мень, ул. Советская, 63). Здесь раз-
местились художественные и кра-
еведческие коллекции. Общая 
площадь одного из крупных хра-
нилищ музейных коллекций в Рос-
сии составляет более 9,1 тыс. кв. м.   
В марте 2017 г. в связи с подготовкой 
к открытию «Музея семьи Императо-
ра Николая II» в Тобольске начались 
ремонтно-реставрационные работы 
на объекте музейного показа «Гу-
бернаторский дом» (г. Тобольск, 
ул. Мира, 10). 

Общая площадь здания составляет  
1,3 тыс. кв. м, из них экспозиционная 
площадь — 0,9 тыс. кв. м. Отрестав-
рировано и подготовлено к музеефи-
кации 16 выставочных помещений. 
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Ф О Р М И Р О В А Н И Е 
Д О С Т У П Н О Й
С Р Е Д Ы

В рамках многоцелевой государ-
ственной программы «Доступная 
среда» для посетителей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
приоритетные объекты Тобольско-
го историко-архитектурного музея- 
заповедника, Музейного комплекса 
им. И.Я. Словцова, Ялуторовского 
музейного комплекса, а также Исто-
рический парк были оборудованы 
специализированными техническими 
средствами. 

Для создания условий, обеспечи-
вающих беспрепятственный доступ 
маломобильных категорий посети-
телей к музейным объектам, при-
обретены и установлены лестнич-
ные подъемники (ступенькоходы), 
лестничные гусеничные подъем-
ники, оснащены санитарные зоны, 
оборудованы специальные парко-
вочные места увеличенного разме-
ра, установлены дополнительные 
пандусы, кнопки вызова, схемы и 
пояснительные таблички с текста-
ми, дублируемые шрифтом Брайля.  
Приобретены мультимедийные ауди-
огиды.
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Объекты ГАУК ТО «Тюменское 
музейно-просветительское объеди-
нение» оборудованы системами ви-
деонаблюдения, охранно-пожарной 
сигнализации, автоматического по-
жаротушения, контроля управления 
доступом.  

Силами Национальной Гвардии 
и сотрудниками частных охранных 
предприятий осуществляется физи-
ческая охрана музейных объектов. 

В целях антитеррористической за-
щищенности на всех объектах ГАУК 
ТО «Тюменское музейно-просве-
тительское объединение» имеются 
технологичные средства досмотра – 
стационарные арочные и ручные ме-
таллодетекторы.

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е 
Б Е З О П А С Н О С Т И
Н А  О Б Ъ Е К Т А Х
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Работа музейного фонда ГАУК ТО 
«Тюменское музейно-просветитель-
ское объединение» в 2017 г. осущест-
влялась в соответствии с основными 
нормативными требованиями по уче-
ту и хранению музейных ценностей. 
Объем музейных фондов Объедине-
ния составляет 841 тыс. ед. что на 6,1 
тыс. ед. больше, чем в 2016 г. 

Из них 566,2 тыс. ед.— основной 
фонд; 274,8 тыс. ед. — научно-вспо-
могательный.  

Х Р А Н Е Н И Е  и  У Ч Е Т 
М У З Е Й Н Ы Х  П Р Е Д М Е Т О В
и  М У З Е Й Н Ы Х  К О Л Л Е К Ц И Й

В основном фонде (в тыс. ед. хра-
нения): 

• произведений живописи — 5,4; 
• графических работ — 12,4;
• скульптур — 11,8; 
• предметов прикладного искус-

ства, быта и этнографии — 39,6; 
• предметов нумизматики — 73,1; 
• предметов археологии — 196,6; 
• редких книг — 56,7; 
• оружия — 0,8; 
• документов — 45,8;
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• фотографий и негативов — 33,7; 
• предметов естественно-научной
• коллекции — 63,3;
• предметов минералогической 

коллекции — 3,5;
• предметов техники — 3,9; 
•  предметов печатной
• продукции — 25; 
•  прочих — 5,2.

В 2017 г. в музейное собрание 
Объединения поступило 0,9 тыс. 
предметов основного фонда, 1,1 тыс. 
предметов научно-вспомогательного 
фонда, 1,2 тыс. предметов интерак-
тивного фонда. Значительная часть 
новых поступлений Тобольского 
историко-архитектурного музея-за-
поведника войдет в экспозицию Му-
зея семьи Императора Николая II.

Согласно ст. 3 Федерального зако-
на от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музей-
ном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации», 
предметы, находящиеся в собрани-
ях российских музеев, составляют 
Музейный фонд РФ. Основные све-
дения о каждом музейном предмете 
и каждой музейной коллекции, вклю-

ченных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, вносятся в 
Государственный каталог. Информа-
ция о музейных предметах и музей-
ных коллекциях, содержащаяся в 
Государственном каталоге, является 
общедоступной.

По состоянию на конец 2017 г. чис-
ло музейных предметов, записанных 
в Госкаталог Музейного Фонда РФ, 
составляет 116,8 тыс. ед., что состав-
ляет 20,8 % от основного фонда 
структурных подразделений ГАУК 
ТО «Тюменское музейно-просве-
тительское объединение». Число 
предметов, внесенных в электрон-
ный каталог, составляет 100 %.

Важной частью музейной работы 
является оцифровка музейных пред-
метов. Объем цифровых изобра-
жений, прикрепленных к карточкам 
в программе КАМИС, составляет 
344,3 тыс. или 41,1 % от всего музей-
ного собрания.

В каждом структурном подразделе-
нии в 2017 г. проводились плановые, 
а также внеплановые проверки на-
личия музейных предметов в связи 

с перемещением коллекций в новое 
здание и передачей на материаль-
но-ответственное хранение.

Самым важным событием в сфере 
учета и хранения музейных пред-
метов можно назвать перемещение 
всех музейных предметов и музейных 
коллекций структурного подразде-
ления «Музейный комплекс им.И.Я. 
Словцова» из старых зданий фондов 
в новое специализированное фон-
дохранилище по адресу: г. Тюмень, 
ул. Советская, 63.

Площадь нового фондохранения 
составляет 9,1 тыс. кв. м. 

Хранилище музейных фондов в 
г. Тюмени полностью соответству-
ет современным требованиям по 
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«Рентерея» часть фондов хранится от-
крытым способом. Здесь в 2014 г. со-
стоялась презентация проекта «Вре-
менно доступен». В залах «Рентереи» 
представлены коллекции «Археоло-
гия», «Палеонтология», «Дерево», 
«Русская этнография», «Приборы 
и техника», «Природа». Количество 
посетителей за 2017 г. составило 638 
человек, проведено 230 экскурсий.

В «Музейном комплексе им. И.Я. 
Словцова» проект «Открытые фон-
ды» стартовал в мае 2017 г. во время 
проведения международной акции 
«Ночь музеев». За 2017 г. были орга-
низованы мероприятия «День обла-
сти», «Пятерка» к Дню знаний, Ночь 
искусств, «Волшебный фонарь», во 
время которых музейные фонды по-
сетило 1,5 тыс. чел.

В Ялуторовском музейном ком-
плексе открытое фондохранение 
начнет свою работу в «Ночь музе-
ев–2018».

13–14 декабря 2017 г. состоялся 
рабочий визит в Тюмень экспертной 
группы Российского комитета Меж-
дународного совета музеев (ИКОМ 

России) для осуществления профес-
сиональной оценки деятельности 
и функционирования ГАУК ТО 
«Тюменское музейно-просвети-
тельское объединение». В состав 
экспертов вошли заместитель ге-
нерального директора Государ-
ственного Эрмитажа А.В. Богданов, 
Исполнительный директор ИКОМ 
России А.М. Гнедовский, заведую-
щий лабораторией климата музеев 
и памятников архитектуры Государ-
ственного научно-исследователь-
ского института реставрации В.Б. 
Дорохов, заведующий отделом по 
научно-методической и выставоч-
ной деятельности Всероссийского 
художественного научно-рестав-
рационного центра им. академика 
И.Э. Грабаря Е.И. Проханова, за-
меститель директора по фондовой 
работе Государственного историче-
ского музея М.В. Чистякова. Соглас-
но заключению экспертов, условия 
хранения музейных коллекций, соз-
данные в Объединении, полностью 
соответствуют современным требо-
ваниям.

размещению и хранению экспона-
тов. Оно оснащено фондовым обо-
рудованием различных конструк-
ций, применяющимся для разных 
типов музейных предметов. Хра-
нение коллекций организовано по 
типам материалов, что следует при-
знать наиболее целесообразным, 
так как различные виды материалов 
требуют различных условий (ре-
жимов) хранения. Функционирует 
централизованная система мони-
торинга на основе радиодатчиков. 
Кроме того, фондохранилище осна-
щено высокотехнологичной систе-
мой пожаротушения, охранно-по-
жарной сигнализацией.

В областном музейном объедине-
нии вплощается идея организации 
открытого хранения фондовых мате-
риалов. Основная цель — расширить 
доступ посетителей к коллекциям и 
организовать показ многих никогда 
ранее не экспонировавшихся музей-
ных предметов.

Тобольский историко-архитектур-
ный музей-заповедник имеет подоб-
ный опыт. Так, в музейном объекте 
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В центре консервации и реставра-
ции музейных предметов в Тюмен-
ской и Тобольской реставрационных 
мастерских работают 10 штатных 
сотрудников по основным направле-
ниям деятельности: реставрация ме-
талла, мебели, темперной живописи, 
стекла и керамики, тканей и кожи, 
графики, книжных памятников.

За отчетный период отреставриро-
вано 187 музейных предметов с пол-
ным документированием всех рестав-
рационных мероприятий: коллекции 
дерево —  20 ед., скульптура —  
10 ед., драгметаллы — 35 ед., 
металл —  20 ед., иконопись  11 ед., 
документы —  2 ед., ткани — 8 ед., 
искусство народов Севера — 3 ед., 
живопись — 20 ед., фарфор, фаянс  
20  ед., декоративно-прикладное 
искусство — 1 ед., графика  15 ед., 
древнерусское искусство — 5 ед., 
редкая книга — 17 ед.

Из фондов Музейного комплек-
са им. И.Я.  Словцова отреставри-
ровано 74 предмета, Тобольского 
историко-архитектурного музея-за-

поведника — 107 предметов, Ялу-
торовского музейного комплекса —  
6 предметов.

Значительную работу провели ре-
ставраторы по упаковке и распаковке 
предметов при перемещении в новое 
здание фондохранилища в г. Тюмени. 
Проводились регулярные осмотры 
коллекций, консультирование храни-
телей по обеспечению правильного 
хранения предметов, температур-
но-влажностного режима. В 2017 г. 
состоялись стажировки специали-
стов учреждения по реставрации 
гипсовой скульптуры и мебели, на-
учному исследованию и реставрации 
произведений голландской и фла-
мандской живописи XVII-XIX вв. на 
базе Омского музея изобразитель-
ных искусств им. М.А. Врубеля. 

Реставрационные мастерские из 
старого неприспособленного здания 
переместились в просторные ма-
стерские Музейного комплекса им. 
И.Я. Словцова, оснащенные всем 
необходимым специализированным 
оборудованием.

Р Е С Т А В Р А Ц И Я
М У З Е Й Н Ы Х  П Р Е Д М Е Т О В
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ГАУК ТО «Тюменское музейно-про-
светительское объединение» обеспе-
чивает открытый доступ граждан к 
музейным предметам и музейным кол-
лекциям. В 2017 г. в Объединении в 
активных показах было задействовано 
244,4 тыс. музейных предметов основ-
ного фонда (124% от уровня 2016 г.), 
2,8 тыс. предметов вспомогательного 
фонда (250% от уровня 2016 г.).

В целом в музейных экспозициях 
и выставочных проектах было пред-

ставлено 30% предметов музейного 
собрания ГАУК ТО «Тюменское музей-
но-просветительское объединение». 
В 2016 г. этот показатель составлял 
24,3%.  В 2017 г. музейные объекты 
областного учреждения были откры-
ты 306 дней. За это время постоянные 
экспозиции и выставки посетили 1 151, 
3 тыс. чел. (107% от уровня 2016 г.).  
Из них посетителей льготных кате-
горий  391 тыс. чел, посетителей до 
16 лет — 311,3 тыс. чел.

П У Б Л И Ч Н Ы Й  П О К А З 
М У З Е Й Н Ы Х  П Р Е Д М Е Т О В
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Визитная карточка любого музея, 
определяющая его как особое уч-
реждение культуры, где размещаются 
«живые свидетели прошлого», – это 
постоянные экспозиции и выставоч-
ные проекты. 

В структурных подразделениях 
ГАУК ТО «Тюменское музейно-про-
светительское объединение» ра-
ботает 70 постоянных экспозиции, 
в том числе 52 — в Тобольском исто-
рико-архитектурном музее-заповед-

В Ы С Т А В О Ч Н А Я 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

нике, 11 — в Ялуторовском музейном 
комплексе, 7 — в Музейном комплек-
се им. И.Я. Словцова. Во взаимодей-
ствии с Тобольским историко-ар-
хитектурным музеем-заповедником 
сотрудниками Археологического 
музея на оз. Андреевское положено 
начало созданию грандиозной пар-
ковой экспозиции под открытым 
небом, посвященной культуре си-
бирского населения XIV-XIX вв., — 
«Посад сибирских старожилов».
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В Тобольске ведётся работа по соз-
данию постоянной экспозиции «Му-
зея семьи Императора Николая II».  
Музей открывается в Доме Губер-
натора, историческом здании, свя-
занном с Восточным путешествием 
наследника престола Николая Алек-
сандровича в 1890-1891 гг. и пребы-
ванием Императорской семьи Нико-
лая II в ссылке в Тобольске с августа 
1917 г. по апрель 1918 г. В процессе ре-
ставрационных работ в здании были 
обнаружены аутентичные элементы 
интерьера, в котором проживали 
члены Царской семьи: лестница, 
мраморные подоконники, деревян-
ные двери, подлинные половицы, 
старинный паркет, — все это стало 
равноправным элементом экспози-
ции, способствующим воссозданию 
мемориального пространства.

Крупным событием российского 
значения стало открытие в ноябре 
2017 г. мультимедийного Историче-
ского парка «Россия — моя исто-
рия».  Проект реализован совместно 
с Фондом гуманитарных проектов 
при поддержке Администрации пре-

зидента Российской Федерации, 
ПАО «Газпром» и Правительства 
Тюменской области. «Россия — моя 
история» — первый в мире проект на 
языке современных информацион-
ных технологий, посвящённый исто-
рии России с древнейших времён 
до наших дней. Выставка включает 
в себя четыре экспозиции — «Рю-
риковичи», «Романовы», «От вели-
ких потрясений к Великой Победе», 
«Россия  моя история XX век». 
В 30 выставочных залах расположе-
ны 20 тачскринов, 307 проекторов, 
19 малых архитектурных форм, 6 инте-
рактивных книг и купольный киноте-
атр. В интерактивной выставке вместе 
с федеральным контентом гармо-
нично представлена и региональная 
история, которая объективно отра-
жает развитие Тюменского края. 

В региональной истории обозна-
чены основные вехи развития Тю-
менской области, в иллюстрациях 
представлены музейные предметы 
из коллекций ГАУК ТО «Тюменское 
музейно-просветительское объеди-
нение».

За два месяца работы мультиме-
дийную экспозицию посетили более 
100 тыс. чел., проведено 198 платных 
и 396 бесплатных экскурсий.

Основная часть выставок — 376 из 
419 — была организована на экспо-
зиционных площадях ГАУК ТО «Тю-
менское музейно-просветительское 
объединение». Из собственных фон-
дов Объединения было проведено 
310 выставок, с привлечением других 
фондов — 66. Вне музея состоялось 
43 выставочных проекта, 3 из кото-
рых были организованы за предела-
ми Тюменской области.

В Музейном комплексе им. 
И.Я. Словцова было создано 165 но-
вых выставочных проектов, из них 
148  из собственных фондов. Наи-

более интересными проектами ста-
ли выставки «В огне Революции», 
«Очарованные морем» (к юбилею 
И.К. Айвазовского), «Обрядовая 
культура Народов Севера», выставки 
в хранениях «Дерево», «Документы», 
«Русская живопись», «Тюмень школь-
ная». В 2017 г. начал работать проект  
серия виртуальных фото-выставок по 
истории Тюмени: «Тюмень советская  
улицы и лица», «Время надежд и ра-
зочарований», «Тюменское колесо», 
«Мир детства», «Мода по-тюменски». 

В ноябре 2017 г. в Музейном ком-
плексе им. И.Я. Словцова состоя-
лось открытие грандиозного проекта 
4-й Уральской индустриальной Би-
еннале современного искусства 
«Работа никогда не завершается».  
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Отправной точкой проекта стал ста-
ринный тюменский промысел — ков-
ровое ткачество. Проект посвящен 
ударникам креативного труда, в жиз-
ни которых размыты границы между 
частным и публичным, между рабо-
той и отдыхом. Количество посети-
телей выставки составило 4,4 тыс. 
чел. Проект сопровождался образо-
вательной программой, подготовлен-
ной совместно с компанией СИБУР. 
Посетители получили возможность 
прослушать лекции по современ-
ному искусству ведущих специали-
стов из музеев и галерей России — 
А. Джеузы, К. Светлякова, С. Попова, 
О. Туркиной, Е. Рябовой, С. Броян, 
А. Пьянковой и А. Прудниковой. 
Лекторы обсуждали различные 
аспекты современного искусства, 
в частности, его место в культуре, го-
ворили об абстракции и авангарде.

На выставке «Тюменский ковёр. 
Традиции и современность», тема-
тически связанной с Биеннале, вни-
манию посетителей были представ-
лены знаменитые тюменские ковры, 
выполненные народными мастерами 

и ковровщицами Сибирской ковро-
вой фабрики (г. Ишим), предметы 
народного искусства из коллекции 
областного Центра прикладного 
творчества и ремесел, музейного 
фонда. 

Выставка сопровождалась демон-
страцией документального филь-
ма «Таинственное мерцание жизни. 
Тюменский ковер». Посетителям 
были доступны электронные энци-
клопедии: «Тюменский ковер» и «То-
больская резная кость».  Гости музея 
могли ознакомиться с основами изго-
товления ковра, поработать на ткац-
ком станке, познакомиться с совре-
менным видом ткачества «на круге» 
в безворсовой технике. 

Каждый посетитель мог принять 
участие в создании арт-объекта «Тю-
менский ковер». С момента откры-
тия экспозиции выставку посетили 
2,4 тыс. чел.

В декабре 2017 г. на экспозицион-
ных площадях Музейного комплекса 
им. И.Я. Словцова при поддержке 
ПАО «СУЭНКО» открылась для по-
сетителей выставка

«Детский музей истории русской 
открытки», отражающая историю 
страны и многообразие почтовой 
карточки, начиная с 1898 г. «Детский 
музей истории русской открытки» яв-
ляется в своём роде единственным 
в России: в коллекции собрано более 
2,6 тыс. почтовых открыток с конца 
XIX в. до наших дней. Несмотря на 
название, выставка пользуется ши-
рокой популярностью и у детей, 
и у взрослых: открытки, соединяя 
поколения, сохраняют историческую 
память, оставляя ее живой и непо-
средственной, олицетворяют исто-
рию, к которой в буквальном смысле 
можно прикоснуться. Дополнитель-
но в рамках проекта была проведена 
серия мастер-классов по изготовле-
нию открыток, проводились ново-
годние квесты «Осторожно, ёлки!». 
Был объявлен конкурс на изготовле-
ние лучшей открытки.  

Наиболее яркими выставочными 
событиями в Тюмени, организован-
ными учреждением в 2017 г., стали 
«Изобретения Леонардо Да Винчи» 
(более 50 действующих экспонатов, 

точно воссозданных по чертежам 
мастера), «Сказы и сказки», на кото-
рой были представлены живопис-
ные полотна российских художников 
В. Меньшенина, Е. Муковнина, 
П. Попова и А. Прохорова, а также 
«Преображение» — персональная 
выставка ультрафиолетовой живопи-
си художника А. Амелина. 

В Ялуторовском музейном ком-
плексе было создано 48 новых про-
ектов, из собственных фондов — 45. 
Внимание посетителей музея при-
влекли выставочные проекты «Ялу-
торовская жизнь – прожектор време-
ни», посвящённый 110-летию газеты 
«Ялуторовская жизнь», «История од-
ной семьи», повествующий историю 
жизни семьи купца С.К. Воробей-
чикова, «Сказки гончарного круга», 
«Кладовая чудес», «Горячие истории 
утюга».

В рамках празднования 90-летия 
Ялуторовского музея в отреставриро-
ванном объекте культурного насле-
дия «Торговые ряды» был представ-
лен выставочный проект «Вернисаж 
выставок» (из фондов Тобольского, 
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Тюменского и Ялуторовского музе-
ев): «Мой музей — моя история», 
демонстрирующий основные этапы 
становления и развития Ялуторов-
ского музея, «Мамонтовский круг», 
в котором подлинные произведения 
искусства Серебряного века, «Си-
бирские просветители: А.А. Алябьев, 
П.П. Ершов, Д.И. Менделеев», рас-
сказывающий о жизненном пути ве-
ликих российских деятелей, урожен-
цев Сибирского края. 

На протяжении года на объектах 
Тобольского историко-архитектур-
ного музея-заповедника было реа-
лизовано 55 выставочных проектов. 
Из них наиболее значимыми стали: 
«Ссыльный соловей», посвященный 
композитору А.А. Алябьеву, и «Ме-
мориальные вещи Императорской 
семьи Николая II». 12 выставочных 
проектов были осуществлены за пре-
делами учреждения, 20 — приняты 
на площадках музея-заповедника 
из г.г. Тюмени, Шадринска и Москвы. 

Наиболее крупными из них ста-
ли: проект «Град вдохновенный», 
приуроченный к юбилею города 
Тобольска, где были представлены 
художественные работы, косторез-
ные изделия тобольских мастеров; 
фотопроекты фестиваля «Сибирь-
фотофест-Тобол», а также выставки 
Ю. Абзалтдиновой (г. Москва), 
О. Ким (г. Тюмень), А. Доброволь-
ской (г. Москва); проект «Человек, 
открывающий мир… Игорь Белич — 
учитель, этнограф, человек»; персо-

нальная художественная выставка, 
посвященная 80-летнему юбилею 
В. Г. Игловикова.

Сотрудники объединения успеш-
но реализовали ряд  проектов для 
муниципальных образований Тюмен-
ской области. Передвижные выстав-
ки «Цветы Сибири. Традиционные 
промыслы и ремёсла Тюменской об-
ласти на рубеже XIX—XX вв.», «Жи-
вой металл», «Традиции семейного 
воспитания народов Севера», «Ано-
малии природы», «Сибирский воин», 
«Животный мир», «Стражи сибирских 
рубежей» увидели жители Абатского, 
Ишимского, Казанского, Сладков-
ского районов Тюменской области. 

На различных площадках Тоболь-
ска, Тюмени, Ялуторовска были ор-
ганизованы 34 выставочных проек-
та, наиболее значимыми из которых 
стали выставка «Земля Нестерова» 
в Тюменской областной думе; «Исто-
рико-культурное наследие татар 
и сибирских татар Тюменской обла-
сти», «Такая разная Тюмень» в Ин-
формационно-библиотечном цен-
тре Тюменского государственного 
университета, «История император-
ской России в медалях» в Тюмен-
ской областной научной библиотеке 
им. Д. И. Менделеева.

«Тюменское музейно-просве-
тительское объединение» ак-
тивно участвовало в музейных 
событиях международного уров-
ня — XII-й Международной выстав-
ке-ярмарке «Сокровища Севера.  

Мастера и художники России», XIX-м 
Международном фестивале музеев 
«Интермузей-2017». Среди событий 
федерального уровня необходимо 
отметить участие во Всероссийской 
выставке народных художественных 
промыслов России «Живой источ-
ник», в XXIII-ей Выставке-ярмарке 
народных художественных промыс-
лов России «Ладья. Зимняя сказ-
ка — 2017».  Состоялось открытие 
выставочного проекта «Тюменская 
область. Врата Сибири» в культур-
но-этнографическом центре «Моя 
Россия» г. Сочи, выставка «Традици-
онные промыслы и ремёсла Тюмен-
ской области на рубеже XX — XXI 
веков» на Окружном фестивале 
«Промыслы и ремёсла народов Рос-
сии» под патронатом Полномочно-
го представителя Президента РФ 
в УРФО И.Р. Холманских.

Наше учреждение выступило в ка-
честве организатора регионального 
этапа конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа 
в отрасли «Народные художествен-

ные промыслы» в Тюменской обла-
сти (Тобольске) по трём номинациям: 
«Лучший мастер по художественной 
обработке кости, рога», «Лучший ма-
стер по художественной обработке 
дерева», «Лучший мастер по изготов-
лению традиционной куклы». В кон-
курсе приняли участие 19 мастеров 
из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, 
Ишима и Тобольского района Тюмен-
ской области.
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К У Л Ь Т У Р Н О 
П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К А Я 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Сегодня трудно представить себе 
образование или социокультурную, 
досуговую составляющую жизни че-
ловека без музейного компонента. 
Музеи как центры хранения истори-
ко-культурного наследия обладают 
мощным образовательным потенци-
алом. 

Культурно-просветительская дея-
тельность — это непрекращающийся 
поиск новых свежих идей, форм и 
методов работы. Она включает раз-
личные формы музейных меропри-

ятий: экскурсии и занятия, которые 
проводятся в музейных экспозициях; 
экскурсии в историко-культурном 
пространстве городов; музейные 
программы, музейные занятия и лек-
ции с выходом в школы и детские 
сады; театрализованные и костюми-
рованные представления, лекции, 
акции, музейные уроки, игры, квесты, 
мастер-классы и т.д. 

В 2017 г. всеми формами культур-
но-просветительской работы было 
охвачено 626 тыс. посетителей, что 
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превысило показатель 2016 г. почти 
на 20,5 тыс. чел. 

Основной формой культурно-про-
светительской работы учреждения 
является экскурсионное обслужива-
ние.

В 2017 г. экскурсоводами ГАУК ТО 
«Тюменское музейно-просветитель-
ское объединение» проведено 10 
тыс. музейных экскурсий и экскурсий 
по городским туристическим марш-
рутам, в которых участвовали более 
82 тыс. чел. 

Учреждение предоставляет госу-
дарственную услугу через сайт экс-
курсионного портала. У посетителя 
есть возможность оформить заявку 
на экскурсии в режиме онлайн.

Большой популярностью у жите-
лей региона пользуются автобусные 
экскурсии по городу Тюмень и путе-
шествия в г. Тобольск и г. Ялуторовск, 
в п. Нижняя Тавда, с. Покровское, 
с. Чимеево. 

Большой интерес вызывают се-
мейные туры выходного дня по горо-
ду Тюмени: «От острога до столицы», 
«Открой свою Тюмень!», «Ночь. Ули-
ца. Фонарь… Автобус». 

В рамках программы «Новогодний 
кураж» на двухэтажном музейном 
автобусе проводились праздничные 
костюмированные экскурсии: «Сне-
гопазлы или Бомбический Новый 
год», «Огонь-ёлки». У дошкольни-
ков и младших школьников интерес 

вызвали такие маршруты как «Пу-
тешествие к Мамонтенку», «Околи-
ца: удивительное рядом» с заездом 
в лесопарк «Гилевская роща». 
К патриотическим праздникам при-
урочены экскурсионные програм-
мы — «Тюмень тыловая», «Побед-
ный рейс», «Единый дух Победы». 

В Тобольском историко-архи-
тектурном музее-заповеднике за-
служенным вниманием пользуются 
обзорные экскурсии по Тобольско-
му кремлю. Новыми тематическими 
экскурсиями в 2017 г. стали «Посад 
сибирских старожилов», «Северный 
певец» (к 230-летию со дня рожде-
ния А.А. Алябьева), «Романовы. 
Рождество в Сибири» (К 100-летию 

последней царской елки). Особое 
внимание было уделено формиро-
ванию культурно-познавательно-
го маршрута «Романовы и Сибирь» 
в рамках федерального туристи-
ческого проекта «Императорский 
маршрут». Тобольский музей-за-
поведник сотрудничает с 50 туро-
ператорами из городов Тобольск, 
Тюмень, Екатеринбург, Ишим, Ниж-
невартовск, Омск, Ханты-Мансийск, 
Челябинск, Курган, Санкт-Петер-
бург, Москва, Пермь и др. Организо-
вано экскурсионное обслуживание 
иностранных гостей из Франции, 
Италии, Германии, Японии, Турции, 
Китая, США, Нидерландов, Канады, 
Болгарии. 
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Большой интерес у любителей 
событийного туризма вызвал новый 
проект историко-мемориального му-
зея в Ялуторовске «Хозяйкою дом 
стоит»: театрализованная экскурсия 
от первого лица по дому декабриста 
М.И. Муравьева-Апостола с дегуста-
цией кофе «Мокко-Занзибар» по–му-
равьевски, сваренному по фирмен-
ному рецепту самого хозяина дома. 
Проект удостоен III места в номина-
ции «Лучший проект года в сфере 
туризма» (автор проекта И.В. Пете-
лина).  Также пользовались популяр-
ностью тематические экскурсии по 
городу «Ялуторовск — город дека-
бристов», «Ялуторовск: из прошлого  
в будущее». 

Все большей популярностью поль-
зуются виртуальные экскурсии. По 
сравнению с 2016 г. их количество 
возросло с 557 до 1  393. Основная 
часть виртуальных экскурсий (96%) 
осуществляется по Тобольскому 
историко-краеведческому музею-за-
поведнику.

В 2017 г. в Объединении реализо-
вано 37 культурно-образовательных 
программ — экологических, истори-
ко-краеведческих, гражданско-па-
триотических, художественных. 
В них приняли участие 49,2 тыс. 
чел.  дошкольники, учащиеся сред-
них образовательных учреждений, 
студенты ССУЗов и ВУЗов. Особое 
внимание уделялось социальной ре-
абилитации детей. 

Базовыми культурно-образова-

тельными программами для раз-
личных категорий посетителей в 
Тюмени являются «Музей для поче-
мучек», «Музей-школе», «Вперед в 
прошлое», «Колесо истории», «От-
ражение», «Музей дарит надежду», 
«Музей-семья: точка пересечения», 
«Звезда». В Тобольске активно дей-
ствует площадка семейного музей-
ного центра «Камелек». Здесь про-
водятся мероприятия по повышению 
культуры взаимоотношений в семье, 
интерактивные занятия о народ-
ном быте, игрушках и прикладном 
творчестве, народных календарных 
праздниках.

Многие жители области стали 
участниками различных музейных 
творческих конкурсов «Изображая 
историю», «Тебе, Природа!», «Пла-
менные сердца», «Пасхальный су-
венир», «Мишка — самый русский 
зверь», «Береги цветочное чудо», 
«День рождения мамонта», «Город-
ской листопад», «Птица года». Еже-
годно в Ялуторовске проводится 
совместное мероприятие Музея и 
ДОУ, среди которых: конкурс чте-
цов — воспитанников детских садов, 
посвященный творчеству великого 
русского поэта А.С. Пушкина, а так-
же семейные конкурсы «Тапочки для 
лапочки» и «Красота!». 

На протяжении трех лет реализу-
ется проект «Хорошо, когда мы вме-
сте» для сообщества многодетных 
семей Тюменской области «Радость». 
90-летию Ялуторовского музея был 

посвящен городской конкурс твор-
ческих работ «Мой музей» и викто-
рина «Знаешь ли ты свой музей?», в 
которых приняли участие около 100 
жители города и района. 

В рамках Года экологии в России 
реализованы проекты «Музейная 
экспедиция «Логично жить эколо-
гично!», «Операция «Э» и другие 
приключения дошколят», «Экологи-
ческие сказки о серьезном», «Эколо-
гический патруль «СТОП!», конкурсы  
«Береги цветочное чудо», «Красо-
та!»; экологическая акция «Добрый 
дом», «Зеленые руки», «Друг», «По-
лезное бесполезное». Детей-сирот 
и детей-инвалидов школы-интерната 
«Горизонт» и Борковского детского 

дома объединила летняя программа 
«Большая планета для маленьких де-
тей». В 2017 г. участниками конкурса 
исследовательских проектов, по-
священных экологии, стали учащие-
ся 1- 4 классов школ г. Ялуторовска 
и Ялуторовского района. 

Важной составляющей просвети-
тельской работы в музее являются 
лекции. В целом за 2017 г. в рамках 
музейного лектория было проведе-
но 160 лекций, которые посетили 
5,6 тыс. чел. 

На активизацию социальной жиз-
ни и передачу культурных традиций 
и ценностей направлены культур-
но-массовые мероприятия всех му-
зейных объектов. По количеству 

Музейный лекторий

2016 год
2017 год

Общее количество лекций, 
прочитанных сотрудниками (ед.)

Численность слушателей лекций (чел.)
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участников самыми массовыми меро-
приятиями в 2017 г. стали междуна-
родная акция «Ночь музеев» и все-
российская акция «Ночь искусств».

Общей темой акции «Ночь му-
зеев», проходившей с 20 на 21 мая 
2017 г., стала «Музейная революция». 

В программе акции приняли уча-
стие в Тюмени 42 тыс. чел., в Тоболь-
ске — 26 тыс. чел., в Ялуторовске — 
более 10 тыс. чел. 

Самыми резонансными событиями 
стали экскурсии в открытое фондо-
хранение и реставрационную мастер-
скую, расположенные в новом зда-
нии Музейного комплекса им. И. Я. 
Словцова. 

Еще одно новшество акции — 
привлечение к участию школьных 
музеев с их коллекциями, ранее не-
доступными широкой публике (г. Тю-
мень, г. Ялуторовск). 

Посетители всероссийской ак-
ции «Ночь искусств» 04 ноября 
2017 г. получили возможность уча-
стия в мастер-классах, беспроигрыш-
ных лотереях, квестах, экскурсиях, 
музыкальных и поэтических паузах, 

интеллектуальных боях, творческих 
встречах, автобусно-экскурсионных 
программах. Участники акции в но-
вом формате смогли увидеть исто-
рию нашего Отечества в уникальном 
мультимедийном историческом парке 
«Россия — моя история».

На протяжении четырёх дней но-
ября 2017 г. (с 22.11.18 по 25.11.18) 
в амфитеатре Музейного комплекса 
им. И.Я. Словцова каждый желаю-
щий мог принять участие в культур-
но-образовательном просветитель-
ском проекте — VIII Международном 
фестивале документального кино 
«КинЗа», посмотреть картины в жан-
ре современной документалистики и 
обсудить увиденное с модераторами 
фестиваля.

Интерес посетителей вызвало 
проведение в Музейном комплексе 
им. И.Я. Словцова Международного 
кинофестиваля «Ноль Плюс», соци-
альная миссия которого — обеспе-
чить доступ детей, подростков, се-
мей к мультфильмам со всего мира, 
направленным на развитие челове-
ка, транслирующим общечеловече-

ские ценности: дружба, семья, труд, 
творчество, образование и др., ак-
центирующим лучшие человеческие 
качества, такие как: доброта, дру-
желюбие, забота, взаимоуважение, 
юмор.

В рамках празднования 431-ой го-
довщины со дня основания города 
Тюмень Центр промыслов и ремесел 
принял участие в общегородском ме-
роприятии «Тюмень ремесленная». 
В сотрудничестве с тюменскими ма-
стерами была организована интерак-
тивная площадка «Город мастеров», 
включающая ярмарку народных ре-
месел и промыслов Тюменской об-
ласти, моментальную лотерею «По-
дарок от мастера» и мастер-классы 
по различным направлениям декора-
тивно-прикладного творчества. Ряд 
тематических массовых программ и 
акций был реализован в Археоло-
гическом музее-заповеднике на оз. 
Андреевское: «Занимательная архе-
ология», «Археологический десант», 
«Всей семьей в музей», «Археологи-
ческая рапсодия», «Увлекательная ар-
хеология» и др.

В Тобольске наиболее яркими 
из событийных мероприятий стали 
Международный фестиваль детского 
семейного творчества «Жароптицево 
перо»; Гастрономический фестиваль 
«Сибирский разносол»; Мероприя-
тия к Дню любви, семьи и верности. 
В Тобольском историко-архитек-
турном музее-заповеднике было 
проведено 8 акций культурно-про-
светительской направленности — 
«Музей  детям», «Музей для всех! 
День инклюзии», «Кремлевский де-
сант» и др.

Ялуторовский музейный комплекс 
принял активное участие в организа-
ции и проведении XXIII-го открыто-
го фестиваля народного творчества 
имени С.И. Мамонтова, XXIX-го 
областного историко-культурного 
фестиваля «Декабристские вечера», 
а также реализации межрегиональ-
ного проекта «Маршрутом Чехова по 
Сибири на Сахалин». 

Крупным событием в культурной 
жизни г. Ялуторовска стало празд-
нование 90-летия Ялуторовского 
музея.
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Научно-методическая работа — 
это направление музейной деятель-
ности, связанное с разработкой, вы-
явлением, описанием и внедрением 
передовых методов и профессио-
нальных приемов музейной работы.

Для организации научно-методи-
ческой деятельности в Объединении 
постоянно действует Методический 
совет, объединяющий специалистов 
разных направлений. За год в ГАУК 
ТО «Тюменское музейно-просвети-
тельское объединение» было про-
ведено 6 заседаний методического 
совета. На них рассматривались во-
просы об исследовании потенци-
альных посетителей и их интересов, 
о развитии Археологического музе-
я-заповедника на оз. Андреевском, 
о Кодексе музейной этики, о научном 
обосновании выставочных проектов, 
о системе мероприятий по контролю 
за качеством экскурсий, о выполне-
нии показателей Государственно-
го задания 2017 г., о формировании 
плана редакционно-издательской 
деятельности на 2018 г., о проектной 
деятельности в  Историческом парке 
«Россия — моя история».

В 2017 г. проведено 24 заседания 
культурно-образовательной секции 
методического совета, была оказана 
методическая помощь поступившим 

Н А У Ч Н О 
М Е Т О Д И Ч Е С К А Я 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь на работу сотрудникам Объедине-

ния, экскурсоводам и методистам уч-
реждения при разработке сценариев, 
экскурсий и мероприятий. 

Важным направлением методи-
ческой работы в 2017 г. стало вза-
имодействие с организаторами 
школьных музеев. Для этого специа-
листы Объединения приняли участие 
в совещании директоров общеоб-
разовательных учреждений Тюмен-
ского района, в собрании руководи-
телей школьных музеев г. Тюмени, 
в семинаре «Музей и школа: пути вза-
имного сотрудничества» для руково-
дителей школьных музеев и педаго-
гов школ Ялуторовского района.

К открытию мультимедийного 
Исторического парка «Россия — моя 
история» сотрудники Объединения 
прошли обучение в Историческом 
парке г. Москвы, г. Екатеринбурга, 
провели презентацию проекта для 
педагогов Тюменской области.

В 2017 г. специалисты ГАУК ТО 
«Тюменское музейно-просветитель-
ское объединение» организовали 
музейную практику для студентов 2 и 
4 курсов Социально-гуманитарного 
института Тюменского государствен-
ного университета, студентов 3 и 4 
курсов Тюменского государственно-
го института культуры.
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Научно-исследовательская работа  
основа функционирования, одно из 
ведущих направлений деятельности 
музеев. Ряд специалистов ГАУК ТО 
«Тюменское музейно-просветитель-
ское объединение» разрабатывает 
определенную тему. Итогом работы 
являются новая экспозиция и вы-
ставка, выступление с докладом на 
научной конференции, публикация 
итогов исследования в печати, раз-
работка новых экскурсий, музейных 
уроков, лекций, сценариев музейных 
мероприятий и праздников.

В 2017 г. наиболее значимыми на-
учно-исследовательскими проектами 
коллектива учреждения стали работа 
над концепциями экспозиций Музея 
семьи Императора Николая II (г. То-
больск), «Торговые ряды» (г. Ялуто-
ровск), концепцией развития Архе-
ологического музея-заповедника на 
оз. Андреевское (г. Тюмень). 

Научные сотрудники ГАУК ТО «Тю-
менское музейно-просветительское 
объединение» сыграли решающую 
роль при подготовке регионального 
контента для Исторического парка 

Н А У Ч Н О 
И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К А Я 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

«Россия — моя история». Было напи-
сано более 250 научных статей, для 
создания трех десятков из них потре-
бовалось провести дополнительные 
научные изыскания. Речь идет о си-
бирской иконописи, развитии куль-
туры и искусства в Тюменской обла-
сти, тюменском купечестве, периоде 
гражданской войны и др. 

В 2017 г. научные сотрудники уч-
реждения более 20 раз выступили 
с докладами на заседаниях между-
народных и всероссийских науч-
но-практических конференций и 
круглых столов. Специалисты ГАУК 
ТО «Тюменское музейно-просвети-
тельское объединение» участвовали 
в работе VI Международного куль-
турного форума в Санкт-Петербур-
ге — дискуссионной площадке с 
приглашением нескольких тысяч экс-
пертов в области культуры со всего 
мира.

В рамках XIX Международного 
фестиваля музеев «Интермузей 2017» 
осуществленный учреждением про-
ект «Тюменский махровый ковёр» 
победил в первом этапе конкурса 
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лучших музейных проектов (414 зая-
вок от 265 институций) в номинации 
«Лучший научно-исследовательский 
проект». Результатом научно-иссле-
довательской работы Центра про-
мыслов и ремёсел стало создание 
коллекции «Тюменский ковёр. От 
эскиза к ковру» и выставки «Тюмен-
ский ковёр. Традиции и современ-
ность».

Важным направлением деятель-
ности научных сотрудников по 
разработке и продвижению феде-
рального проекта «Императорский 
маршрут стала подготовка путево-
дителя «Романовы и Сибирь (Тю-
мень-Тобольск)», изданного на трех 
языках — русском, английском и ки-
тайском. 

19 и 20 октября 2017 г. в Тюме-
ни и Тобольске были организованы 
краеведческие чтения «К 100-летию 
пребывания Императорской семьи 
Николая II в Тобольской губернии». 
С приветствием к собравшимся об-
ратились Губернатор Тюменской об-
ласти В.В. Якушев, Директор депар-
тамента культуры Тюменской области 

В.с.Л. Новакаускас, председатель 
Тюменской областной думы шестого 
созыва С.Е. Корепанов, глава г. То-
больска В.В. Мазур. Участниками чте-
ний стали: научные сотрудники ГАУК 
ТО «Тюменское музейно-просвети-
тельское объединение», ученые и 
преподаватели, студенты Тюменско-
го государственного института куль-
туры и Тюменского государственного 
университета, представители Депар-
тамента культуры Тюменской обла-
сти, Департамента потребительского 
рынка и туризма Тюменской области, 
представители региональной ассо-
циации туроператоров Тюменской 
области.

Теме памяти семьи Императора 
Николая II посвящен и выпуск науч-
но-популярного журнала «Реликва-
риум». 

8 декабря 2017 г. в конференц-зале 
музейного объекта «Торговые ряды» в 
Ялуторовске состоялся круглый стол, 
посвященный 90-летию Ялуторов-
ского музея, на котором были рассмо-
трены темы: наследие декабристов 
как основа современного музейного 

и городского пространства; межму-
зейные программы, направленные на 
совершенствование музейного ту-
ризма; перспективы сотрудничества 
музеев с туристическими организа-
циями. На заседании Круглого сто-
ла выступили: потомок декабриста 
И.Д. Якушкина А. Бонч-Осмолов-
ская, доцент факультета гуманитар-
ных наук, лингвист, (г. Москва); Член 
общества «Наследие декабристов», 
сотрудник Государственного музея 
истории города Санкт-Петербурга 
Марина Виловна Вершевская; Татья-
на Николаевна Ознобишина, член 
общества «Наследие декабристов» 
(г. Санкт-Петербург).

Научные сотрудники Тобольского 
историко-архитектурного музея-за-
поведника провели консультации 
для специалистов телекомпаний, ра-
ботающих над созданием фильмов и 
документальных сюжетов, среди ко-
торых: фильм, посвященный атама-
ну Ермаку (телекомпания «Звезда»); 
передача о сибиряках, их традици-
ях и истории (телекомпания «Мир»); 
фильм, посвященный отречению 
от престола Императора Николая 
II (телеканал «История»); фильмы 
Л.П. Борисовой «Октябрь 1917 года», 
«Семнадцатый. Февраль. Тобольск» 
(ГТРК «Регион-Тюмень»). ТИАМЗ 
курировал возведение деревянно-
го посада сибирских старожилов в 
процессе съемок художественного 
фильма «Тобол». 

Впервые после долгого перерыва 
приступил к работе Ученый совет.  
В его состав вошли руководители 
и научные сотрудники Объединения, 
представитель департамента культу-
ры Тюменской области, представите-
ли научного сообщества Тюменского 
государственного института культу-
ры и Тюменского государственного 
университета.  

В 2017 г. состоялось 4 заседания 
Ученого совета, на которых рассма-
тривались вопросы различной про-
блематики: концепция создания экс-
позиций «Музея семьи Императора 
Николая II», экспозиции на объекте 
музейного показа «Торговые ряды», 
отчет о реализации проекта Истори-
ческий парк «Россия — моя история» 
и др. 

Специалисты Объединения при-
няли участие в написании заявки 
на грант «Оказание услуг по органи-
зации и проведению мероприятий 
по продвижению культурно-познава-
тельного туризма в Тюменской обла-
сти».
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М У З Е Й Н Ы Й  М А Р К Е Т И Н Г 
И  Р А З В И Т И Е  Т У Р И З М А

Рекламная и информационная де-
ятельность в 2017 г. была направлена 
на создание положительного имиджа 
ГАУК ТО «Тюменское музейно-про-
светительское объединение» по-
средством освещения в СМИ ярких 
и знаковых событий, а также репор-
тажей с открытия выставок. Это спо-
собствовало популяризации музей-
ной деятельности и продвижению 
музейных услуг на туристический 
рынок. ГАУК ТО «Тюменское музей-
но-просветительское объединение» 
активно сотрудничает со средствами 
массовой информации, в частности, 
с телевизионными компаниями ЗАО 
«ИА «Сибинформбюро» и ГТРК «Ре-
гион-Тюмень». Музейные новости 
размещаются на страницах газет, в 
сюжетах на телевидении, на офици-
альных порталах органов власти, а 
также на федеральных порталах, та-
ких как Культура.рф, Музеи России, 
Министерство культуры Российской 
Федерации. 

Одним из эффективных информа-
ционных ресурсов ГАУК ТО «Тюмен-
ское музейно-просветительское объ-

единение» является официальный 
сайт учреждения — museum-72.ru. 
Ресурс был запущен в 2011 г. Ин-
формация о музеях ГАУК ТО «Тю-
менское музейно-просветительское 
объединение» и проводимых в них 
мероприятиях регулярно обновля-
ется, добавляются новые разделы. 
На сайте установлена версия сайта 
для слабовидящих. Настройка меню 
и системы навигации разработаныв 
соответствии с ГОСТ Р 52872-2007 
«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для ин-
валидов по зрению». Имеются эле-
менты управления, позволяющие 
увеличивать размер шрифта, выби-
рать различные цветовые схемы и 
включать либо отключать изобра-
жения. Специальная ссылка «Версия 
для слабовидящих» расположена на 
главной странице сайта.

В течение года ведётся посто-
янный мониторинг посещаемости 
сайта музея, за 2017 г. сайт посетили 
более 60 тыс. чел.  Возрастная ау-
дитория: 25-34 года — 41,5 %, 35-44 
года — 21,6 %, 45-54 года — 14,8 %, 



54 55

18-24 года — 14,2 %, младше 18 
лет — 4,43 %.

В 2017 г. Тобольский истори-
ко-культурный музей-заповедник 
был зарегистрирован в сервисе 
Google «My Business», который по-
зволяет следить за популярностью 
музея в крупнейшей поисковой сети, 
отслеживать комментарии посетите-
лей и прокладку маршрутов, видеть 
историю интернет-запросов и звон-
ков.

Кроме официального сайта музей 
располагает собственными страни-
цами в социальных сетях: «Фейс-
бук» (более 0,5 тыс. подписчиков); 
«В контакте» (8 групп, общая чис-
ленность подписчиков — 9,2 тыс.); 

«Инстаграм» (5,3 тыс. подписок); на 
портале «Музеи России», на офи-
циальном портале органов государ-
ственной власти Тюменской обла-
сти, АИС «Единое Информационное 
Пространство в сфере Культуры», на 
портале «Культура.to», в справочной  
системе 4geo.

На протяжении 2017 г. управление 
маркетинга и туризма работало над 
актуализацией базы электронных 
адресов, которая используется для 
своевременного информирования 
СМИ. На начало 2018 г. база насчиты-
вает 250 СМИ-контактов. 

По итогам мониторинга за 2017 г. 
в сети интернет было более 3 тыс. 
публикаций различной тематиче-

ской направленности о Тюменском 
музейно-просветительском объеди-
нении, было написано 500 пресс- и 
пост–релизов для СМИ, размещено 
около 1000 новостных материалов на 
сайтах ГАУК ТО «Тюменское музей-
но-просветительское объединение». 

Ко всем выставкам и меропри-
ятиям музея подготавливается ре-
кламно-полиграфическая продук-
ция: афиши, листовки, буклеты. При 
реализации масштабных проектов 
используется наружная реклама. 
В течение года разработаны и прове-
дены рекламные акции и кампании: 
«Музейный марафон»; «Предпри-
ниматели — детям»; «Безлимитное 
селфи»; «Музей — детям», пешая 
рекламная акция «Точка притяже-
ния», приуроченная к Ночи музеев 
«Музейная революция»,  День горо-
да, День области, открытие мультиме-
дийного парка «Россия — моя исто-
рия», «Ночь искусств», Специальный 
проект 4-й Уральской индустриаль-
ной биеннале современного искус-
ства «Работа никогда не завершает-
ся», открытие музейного комплекса 

И.Я. Словцова, открытие выставки 
«Детский музей истории русской от-
крытки», «Новогодние истории в му-
зее», выставочный проект «Мой му-
зей — моя история», посвященный 
90-летию Ялуторовского музея.

Сотрудники учреждения представ-
ляли музейный ресурс на конферен-
циях, форумах, фестивалях, выстав-
ках-ярмарках в Болгарии (г. Варна), 
а также в городах РФ: Москва, Ени-
сейск, Екатеринбург, Суздаль, Псков, 
Тюмень, Тобольск. 

Музей продолжает искать пути 
установления и поддержания эффек-
тивной связи с потенциальными по-
сетителями. Регулярно проводится 
изучение и анализ музейной аудито-
рии. В течение 2017 г. было проведе-
но более 10 опросов посетителей. 

В 2017 г. разработан фирменный 
стиль ГАУК ТО «Тюменское музей-
но-просветительское объединение». 
Во всей полиграфической и сувенир-
ной продукции применяется логотип 
и фирменный стиль музея. Данная 
продукция используется в презента-
ционных, представительских целях 
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и является наградным фондом 
различных музейных конкурсов и 
викторин. Сувенирная продукция 
способствует благоприятному взаи-
моотношению с музейной аудитори-
ей, являясь средством пропаганды 
музейной сферы среди посетителей.  
В музеях Объединения организова-
ны сувенирные лавки. 

Учреждение  сотрудничает с пред-
приятиями, индивидуальными пред-
принимателями, физическими ли-
цами России и Тюменской области 
по закупу и реализации сувенирной 
продукции.

В Тобольске собственную про-
дукцию изготавливают гончарная, 
швейная и крапивная мастерские, 
а также пряничная. Объем продаж 
Дворцовой пряничной в денежном 
эквиваленте за текущий год составил 
около 1  млн.  рублей, сувенирной 
лавки Дворца Наместника  900  тыс. 
руб., Тюремного замка  100 тыс. руб., 
Дома Мастеров  200 тыс. руб., Гости-
ного двора — 100 тыс. руб. 

ГАУК ТО «Тюменское музей-
но-просветительское объединение»  

активный элемент туристического 
кластера региона. 

В рамках оказания туристических 
услуг населению при структурном 
подразделении «Тобольский исто-
рико-архитектурный музей-заповед-
ник» действуют гостиница «Опочи-
вальни» (Гостиный двор) и хостел 
«Узник» (Тюремный замок). С 1 янва-
ря по 15 декабря 2017 г. в гостином 
дворе проживало 1,2 тыс. чел., из них 
49 иностранцев. В хостеле за этот же 
период — 0,5 тыс. чел., из них 42 
иностранца. География гостей отеля 
и хостела охватывает 93 города цен-
тральной России, Урала, западной и 
восточной Сибири, а также 24 страны 
Евразии, Северной и Южной Амери-
ки, Австралии.

В 2017 г. в ходе 406-го заседания 
Совета Федерации в рамках Часа 
субъекта Российской Федерации 
состоялась презентация Тюменской 
области. Председатель Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ В.И. Матвиенко лично выразила 
благодарность коллективу Тоболь-
ского историко-архитектурного му-

зея-заповедника за большой вклад в 
развитие отечественной культуры и 
искусства, сохранение историческо-
го наследия Тюменской области. 

В июле 2017 г. Тобольский исто-
рико-архитектурный музей-заповед-
ник стал лауреатом Всероссийской 
премии «Профессионалы России». 
Премия учреждена для поощрения 
представителей разных профессий 
и сфер экономики, науки и культуры 
за высокий профессионализм, дело-
вую репутацию и социальную ответ-
ственность по инициативе делового 
журнала «Профессионалы России». 
29 сентября 2017 г. музей-заповед-
ник награжден почетной грамотой 
«За развитие внутреннего туризма в 
городе Тобольске, активное участие 
в составе делегации г. Тобольска в III 
Фестивале малых туристских горо-
дов России и в честь празднования 
Всемирного Дня туризма. В октябре 
2017 г. сотрудники Ялуторовского му-
зейного комплекса приняли участие в 
городском конкурсе профессиональ-
ного мастерства работников сферы 
туризма «Лучший по профессии в 

индустрии туризма». Новый проект 
историко-мемориального музея «Хо-
зяйкою дом стоит» удостоен III места 
в номинации «Лучший проект года в 
сфере туризма» (автор проекта И.В. 
Петелина). Дипломом II степени в но-
минации «Лучший экскурсовод (гид)» 
отмечена С.Ю. Булышева, главный 
научный сотрудник Ялуторовского 
музейного комплекса, успешно пре-
зентовавшая конкурсной комиссии 
экскурсию по краеведческому музею. 
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Кадровая политика учреждения 
нацелена на сохранение и развитие 
человеческого ресурса, формирова-
ние высокоэффективного коллекти-
ва, создание благоприятных условий 
труда. Администрацией ГАУК ТО 
«Тюменское музейно-просветитель-
ское объединение» ведется плано-
мерная работа по внедрению системы 
эффективного контракта, установле-

Р А Б О Т А  С  К А Д Р А М И

ны показатели эффективности для 
каждого работника в учреждении, 
осуществляется переход на систему 
профессиональных стандартов. 

Руководство учреждения осущест-
вляет контроль мероприятий по ох-
ране труда, внедряет эффективные 
механизмы по созданию благоприят-
ных санитарно-гигиенических усло-
вий работы. 
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По состоянию на 01.01.2018 г. 
в ГАУК ТО «Тюменское музейно-про-
светительское объединение» факти-
чески работает 396 человек, из них: 
в г. Тюмени 212 человек, в г. Тобольске 
145 человек, в г. Ялуторовске 38 чело-
век. Основной персонал составляет 
232 человека, из них 195 имеют выс-
шее профессиональное образование, 
7 человек имеют ученую степень кан-
дидата наук.

Из общего количества сотруд-
ников ГАУК ТО «Тюменское музей-
но-просветительское объединение» 
53 работника имеют стаж работы 
в музее более 10 лет, 131 работник —  
от 3 до 10 лет, 212 работников —  до 
3 лет.

В 2017 г. 16 работников учреждения 
прошли стажировку и повышение 
квалификации в учреждениях культу-
ры и федеральных ВУЗах в городах 
Екатеринбург, Москва и Санкт-Пе-
тербург.  

В течение отчетного периода ге-
неральным директором проводились 
еженедельные планерки и рабочие 
совещания с участием первого за-
местителя генерального директора, 
руководителей управлений и струк-
турных подразделений по вопросам 
текущей работы ГАУК ТО «Тюмен-
ское музейно-просветительское объ-
единение», инструктажи по вопросам 
обеспечения безопасности.видеть

движение времени

(чел.)
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Взаимодействие ГАУК ТО «Тю-
менское музейно-просветительское 
объединение» с органами власти 
и деловыми кругами в 2017 г. осу-
ществлялось по нескольким направ-
лениям: 

• подготовка выставочных проек-
тов;

• подготовка научных мероприя-
тий и круглых столов; 

• организация информационной 
поддержки мероприятий. 

Социальными партнерами Объе-
динения выступили: 

• Администрация г. Тобольск;
• Администрация г. Ялуторовск;
• ВГТРК «Регион-Тюмень»;
• Департамент информационной 

политики Тюменской области;
• Департамент образования адми-

нистрации г. Тобольск;
• Департамент образования адми-

нистрации г. Тюмень;
• Департамент образования Тю-

менской области;
• Департамент потребительского 

рынка и туризма Тюменской об-
ласти;

В Н Е Ш Н И Е  К О Н Т А К Т Ы : 
взаимодействие с органами власти, бизнес-средой,
образовательными и научными учреждениями, 
иными городскими и областными организациями

• Общероссийская общественная 
организация «Союз филокарти-
стов России»;

• РОСИЗО «Государственный 
центр современного искусства»;

• СТС ПУАО «Сибирско-Ураль-
ская энергетическая компания»;

• Тюменская областная дума;
• Уральская индустриальная биен-

нале современного искусства;
• ФГБОУ ВО «Тюменский государ-

ственный институт культуры»;
• ФГБОУ ВО «Тюменский государ-

ственный университет»;
• ФГУП «Почта России».

Взаимодействие Объединения с 
иными организациями велось по сле-
дующим направлениям: организация 
культурно-образовательных, науч-
ных и культурно-массовых меропри-
ятий:

• АО «Альфа-Банк»; 
• АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН 

«Семья»;
• ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»;
• ГАПОУ ТО «Техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса»;
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• ГАПОУ ТО «Техникум строи-
тельной индустрии и городского 
хозяйства»;

• ГАПОУ ТО «Техникум транспорт-
ных технологий и сервиса»;

• ГАУК ТО ТОСБС «Тюменская 
областная специальная библио-
тека для слепых»;

• МАОУ «Информационно-мето-
дический центр» г. Тюмени;

• МАОУ ДО «ЦВР «Дзержинец»;
• МБОУ школа-интернат «Гори-

зонт»;
• Многопрофильный колледж Тю-

менского индустриального уни-
верситета;

• Областной профсоюз работни-
ков культуры;

• Общественная организация «Тю-
менская областная обществен-

ная организация Общероссий-
ской общественной организации 
“Всероссийское общество инва-
лидов»;

• Общественная палата Тюмен-
ской области;

• Сообщество многодетных семей 
«Радость»;

• Тюменская городская обще-
ственная организация «Земляче-
ство города Нижневартовска и 
Нижневартовского района»;

• Тюменская областная научная 
библиотека имени Дмитрия Ива-
новича Менделеева;

• Филиал НОУ ВПО «Москов-
ский институт государственного 
управления и права»;

• Центр возрождения народных 
промыслов Тюменской области.


