
Пояснительная записка  

к отчёту об исполнении государственного задания  

БУ «Музей геологии, нефти и газа» за 9 месяцев 2017 года. 

 

Государственное задание бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа» утверждено приказом 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  27 декабря 

2016 года № 09-ОД-542/01-09. Изменения внесены приказом Департамента культуры от 

03 марта 2017 года № 09-ОД-87/01-09.  

Согласно утверждённому государственному заданию, БУ «Музей геологии, нефти 

и газа» оказывает государственные услуги и выполняет государственные работы:  

1. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. 

2. Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций. 

3. Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных 

коллекций. 

4. Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций.  

 

Часть 1 

Раздел 1 

Услуга «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» 

Предметной основой экспозиций выставок  является фонд Музея геологии, нефти и 

газа. Также экспонируются  предметы из музейных фондов, частных собраний других 

учреждений. Тематическое содержание временных выставок было определено 

ежегодными праздниками геологической и нефтедобывающей отраслей, юбилейными 

датами  выдающихся деятелей отечественной геологической науки, юбилейными датами 

геологоразведочных и нефтегазодобывающих предприятий, действующих на территории 

автономного округа и являющихся партнёрами музея. 

Услуга оказывается в интересах общества. 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

В отчётный период доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в стационарных 

условиях составила 28%, что соответствует 100% исполнению государственного задания. 

Вне стационара среднее количество посетителей одной передвижной выставки 

составило 805 человек, что также является плановым показателем при исполнении 

государственного задания за отчётный период. 

 

Показатели, характеризующие объём государственной услуги: 

Количество экспозиций (выставок) в стационарных условиях составило 28 единиц, 

вне стационара 13 единиц. Данные показатели являются плановыми и свидетельствуют об 

исполнении государственного задания за 9 месяцев 2017 года.  

В отчётный период в музее в рамках исполнения государственного задания 

действовали следующие выставки: 

 



В стационарных условиях:  

Экспозиции открытого фондохранения: 

1.  «Систематическая коллекция минералов». 

2.  «Причудливый мир камня» 

Постоянные выставки:  

3. «Минералы Приполярного Урала»  

4.  «Из кладовой Земли»  

5. Выставка-инсталляция «Тропой открытий» (08.03.2017 – 31.12.2017) 

6. Реэкспозиция выставки «Из кладовой Земли» (08.02.2017 – 2018) 

Временные выставки:  

7. Выставка «Значки и не только» из цикла выставок «Наши люди: дары и 

дарители» (2016 – 29.01.2017) 

8. Фотовыставка «Магистрали жизни» В. Пихновского (2016 – 27.02.2017) 

9. Выставка «Баррель нефти» (2016 – 15.01.2017) 

10. Выставка-инсталляция «ТехноЁлка» (2016 – 09.01.2017) 

11. Выставка «Самотлор: озеро судеб» (2016 – 26.02.2017) 

12. Фотовыставка «Божьей реки народ» из фонда Сургутского краеведческого 

музея, коллекция А. Заика (2016 – 26.02.2017) 

13. Выставка «Лесное хозяйство: история и современность» (2016 – 9.01.2017) 

14. Выставка «Победители и Покорители» (2016 – 14.05.2017) 

15. Выставка «Звёзды Югры» (2016 – 30.08.2017) 

16. Выставка «Технические чудеса Югры» (2016 – 27.02.2017) 

17.  «Мастера-золотые руки» из Станции юных техников (27.02.2017 – 3.03.2017) 

18. Выставка «Отпечатки ПРИРОДЫ» (10.03.2017 – 31.12.2017) 

19. Выставка «Агаты» (2016 – 01.09.2017) 

20. Выставка «Техника – двигатель прогресса: Радио и телевидение» (13.02.2017 

– 28.05.2017 ) 

21. Выставка «Техника – двигатель прогресса: Телефон» (17.05.2017-30.07.2017) 

22. Выставка кинохроники «История освоения территории Западной Сибири» из 

цикла «Синема Ойл» (27.03.2017 – 23.04.2017) 

23. Выставка «Живая легенда геологии» (85-летию со дня рождения И.И. 

Нестерова) (20.02.2017 – 21.04.2017) 

24. Выставка «Книги-юбиляры» (24.04.2017 – 30.06.2017) 

25. Выставка 50 лет нефтепроводу «Усть-Балык - Омск» (21.08.2017-12.11.2017) 

26. Реэкспозиция выставки «Жизнь на буровой» (08.07.2017) 

27. Выставка по итогам конкурса  экологических плакатов «Мой дом - Югра» 

(12.05.2017 – 09.06.2017) 

28. Выставка «Нефть» (01.07.2017 – 18.03.2018) 

 

Вне стационара: 

1. Выставка «Дары» / Велнесс-отель «Югорская долина», г. Ханты-Мансийск 

(2016 – 09.04.2017) 

2. Выставка «Кальциты» / Правительство ХМАО – Югры, г.Ханты-Мансийск 

(2016 – 03.04.2017) 

3. Выставка «Пейзажная яшма» / МУК «Сургутский краеведческий музей», г. 

Сургут (2016 – 01.03.2017) 



4. «Тропа к недрам. Фотоочерк». Фотовыставка работ С.Н.Петрухина / 

Региональный историко-культурный и экологический центр, г. Мегион 

(22.03.2017 – 04.05.2017). 

5. «Таблица Менделеева в минералах» / Велнесс-отель «Югорская долина», г. 

Ханты-Мансийск, (10.07.2017 – 30.09.2017). 

6. «Агаты» / Аппарат Губернатора ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск, 

(04.04.2017 – 04.04.2018). 

7. «Летопись нефтяной эпохи» / МБУК «Музей истории и ремесел Советского 

района», г. Советский (18.04.2017 – 16.05.2017) 

8. Экспозиция музея в рамках презентации «Атласа индустриального наследия 

Югры» на девятом Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и 

ШОС, г Ханты-Мансийск, КВЦ «Экспоцентр», 07.06 – 08.06.2017 

9. «Каменный дуэт» (21.07.2017 – 31.08.2017) Музейно-выставочный центр г.п. 

Октябрьский 

10. «Тропа к недрам. Фотоочерк». Фотовыставка работ С.Н.Петрухина / 

Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д.Шуваева  (август - сентябрь). 

11. «Летопись нефтяной эпохи» / МБУ «Музей истории города Урай» (18 августа 

- 10 октября) 

12. «Кальциты» / МБУ «Музей истории города Урай» (18 августа - 10 октября) 

13. «Пейзажная яшма» / МБУ «Музей истории города Урай» (18 августа - 10 

октября) 

Показатели, характеризующие  качество и объём   оказываемой   государственной  

услуги «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» 

свидетельствуют о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2017 года в 

полном объёме.  

  

Раздел 2  

Услуга «Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций» 

Категории потребителей государственной услуги: граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Стационарное обслуживание потребителей государственной услуги заключается в 

проведении экскурсий по открытым фондохранилищам и временным тематическим 

выставкам музея.  

В музее постоянно действуют 2 экспозиции открытого фондохранения, 4 

постоянные выставки,  в выставочных залах одновременно могут быть представлены до 

11 временных (тематических) выставочных проектов. Средняя продолжительность 

экскурсии составляет 1 академический час (45 мин.). На 1 октября 2017 года в музее 

работают 10 временных выставок. 

Внестационарное обслуживание осуществляется в рамках соглашений о 

взаимодействии, некоммерческом сотрудничестве и совместной деятельности и 

предполагает организацию и проведение вне музея передвижных выставочных проектов.  

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

В стационарных условиях – среднее число посещений на 1000 жителей. 

Среднее число посещений  на 1000 жителей за 9 месяцев 2017 года составило 264 

человека из расчёта на среднее количество жителей города – 96710 человек согласно 



данным отдела сбора и обработки информации Хантымансийскстата.   Данный показатель 

характеризует 100% исполнение государственного задания за отчётный период.  

Вне стационара – доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, 

представленных в сети Интернет, от общего объёма основного фонда музея составила 

14%, что также является плановым показателем за отчётный период.  

Удалённо через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» - среднее 

число посещений веб-сайта музея в отчётный период составило 570 человек, что является 

100% показателем за отчётный период.  

На официальном сайте музея www.muzgeo.ru, портале «Музеи Югры» www.hmao-

museums.ru, Региональном каталоге музейных предметов и музейных коллекций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  представлена информация о выставках и 

фондовых коллекциях.  

На официальном сайте музея установлен интерфейс для работы с электронной 

почтой. На сайте установлена версия сайта для слабовидящих. Информация регулярно 

обновляется, добавляются новые разделы. Для удобства посетителей на сайте музея 

работает электронная запись на посещение экскурсии, занятия. Также действует услуга 

подписки на новостную рассылку с сайта.  По данным информационного портала «Музеи 

России» (http://www.museum.ru) на 1 октября 2017 года сайт Музея геологии, нефти и газа 

занимает 126 место из 1179 сайтов (по мнению посетителей), 367 из 588 сайтов (по 

мнению экспертов) и 17 место из 950 сайтов (по количеству посещений), значительно 

опережая другие музеи окружной столицы.   

Помимо сайта для распространения информации о деятельности музея в сети 

Интернет используются социальные сети, порталы, сайты других учреждений 

(информационных партнёров). В социальных сетях («ВК», «Фейсбук», Инстаграм) 

размещается начальное предложение новости, продолжение - по ссылке на сайт. Это 

увеличивает охват проинформированной аудитории (по средствам репостов) и количество 

посещений сайта.  

 

Показатели, характеризующие объём государственной услуги: 

В стационарных условиях в рамках исполнения государственного задания в 

течение 9 месяцев 2017 года работало  28 выставочных проектов, которые посетили 25505 

человек, что характеризует 100% исполнение государственного задания за отчётный 

период.  

Вне стационара Музей геологии, нефти и газа организовал 13 выставочных 

проектов, которые посетили 10473 человека, что составляет 100% показатель от 

запланированного в отчётном периоде.  

Удалённо через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» услугу 

«Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций получили 6844 человек – 

100% исполнения государственного задания за 9 месяцев 2017 года.   

Стационарные экспозиции и временные выставки музея посетили жители и гости 

из городов:  

1) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Ханты-Мансийск, 

Нижневартовск, Нефтеюганск, Урай, Лянтор, Радужный, Пыть-Ях, Лангепас, Сургут, 

Когалым, Югорск, Пойковский, Советский, Нягань, Березово, Горноправдинск, Талинка, 

Мегион.  

http://www.muzgeo.ru/
http://www.hmao-museums.ru/
http://www.hmao-museums.ru/


2) городов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Тюмень, 

Новосибирск, Омск, Казань, Пермь, Волгоград, Владимир, Ставрополь, Челябинск, 

Нижний Новгород, Мурманск, Шадринск, Самара, Пенза, Саратов, Псков, Воронеж, 

Томск, Курган, Ижевск, Салехард, Надым, Барнаул, Нижний Тагил, Кемерово, Йошкар-

Ола, Ржев, Салават, Орёл, Каменск-Уральский, Орск, Миасс, Вологда, Первоуральск, 

Хабаровск, Ульяновск, Белгород, Тула, Новый Уренгой, Стрежевой, Губкинский, Рязань, 

Астрахань, Краснодар, Талица, Магнитогорск, Сысерть, Тверь, Оренбург, Ухта, Кострома, 

Урюпинск, Курск, Калуга, Липецк, Ростов на Дону, Пермь, Красноярск, Егорьевск, 

Махачкала, Новосибирск, Кыштым, Севастополь, Кропоткин, Карпинск, Брянск, 

Таганрог, Качканар, Тобольск, Талдом, Соликамск, Ноябрьск, Сыктывкар.  

3) Стран Дальнего и Ближнего Зарубежья: Белоруссия, Украина, Казахстан, 

Германия, Чехия, Сербия, Словения, Китай, Швейцария, Англия, Франция, Намибия, 

Дания, Латвия, Нидерланды.   

 

Показатели, характеризующие  качество и объём   оказываемой   государственной  

услуги «Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций» свидетельствуют 

о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2017 года в полном объёме.  

 

Часть 2 

Раздел 1 

Работа «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных 

коллекций». 

 

Работа выполняется в интересах общества.  

В рамках выполнения государственной работы проведены следующие 

мероприятия:  

1. Проведение плановых осмотров. 

2. Проведение заседаний ЭФЗК. 

3. Организация консервационных и реставрационных работ. 

4. Ведение реставрационной документации. 

 

Показатели, характеризующие качество государственной работы - доля 

отреставрированных музейных предметов, нуждающихся в реставрации – 0,6%, что 

является плановым показателем за 9 месяцев 2017 года.  

 

Показатели, характеризующие объём государственной работы - количество предметов 

– 4 ед. – 100% выполнения государственного задания в отчётный период.  

В отчётный период  были отреставрированы следующие предметы музейного 

значения: 

1. Книга. Краткий курс физической геологии. - Российская Империя С-Петербург. - 

Типография им. В. А. Тихонова, 1908 г. Подлинник (MГНГ-ОФ-5846/4) 

2. Книга. Физическая геология: Общие свойства и состав земли. Тектонические 

процессы. - Российская Империя, г. Санкт-Петербург. - типография Ю. Н. Эрлиха, 

1888 г., том II. (MГНГ-ОФ-5846/45) 



3. Книга. Магматические горные породы и их происхождение: Глубинные интрузии, их 

образование и развитие. Вулканические извержения центрального типа. - г. Москва. -

 2-я Типо-Литография МГСНХ, 1920 г., часть II. - 211 с. (МГНГ-ОФ-5846/31) 

4. Портрет. Кузоваткин Роман Иванович. 2000 г. Российская Федерация, г. Тюмень. Под

линник. (МГНГ-ОФ-3792) 

Показатели, характеризующие качество и объём   оказываемой   государственной 

работы «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных 

коллекций» свидетельствуют о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2017 

года в полном объёме.  

Раздел 2 

Работа «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов и музейных коллекций». 

Работа выполняется в интересах общества. 

 

В рамках выполнения государственной работы проведены следующие 

мероприятия:  

1. Пополнение музейного фонда.  

2. Ведение электронного каталога. 

3. Оцифровка музейных предметов. 

4. Ведение учетно-хранительской документации. 

5. Научная инвентаризация предметов основного фонда. 

6. Создание страховых копий учётных документов. 

 

Показатели, характеризующие качество государственной работы 

Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог от общего музейного 

фонда музея за  отчётный период составила 95,45 % что свидетельствует о выполнении 

государственного задания по данному показателю за отчётный период.  

 

Показатели, характеризующие объём государственной работы 

Количество предметов основного и научно-вспомогательного фонда музея по 

состоянию на 30.09.2017 составило 35947 единиц хранения. Данный показатель 

характеризует 100% исполнение государственного задания за отчётный период.  

Фонд  музея пополнился такими значимыми предметами, как: 

7. Уникальные карты (подлинники): 

 MAPPA IMPERII MOSCOVITICI pars Septentrionalis, adornata per Guillielmum de l'Isle, 

membrum Academiæ Regalis Scientiarum at celeberr: Reg. Galliæ Geographum; nunc vero 

æri incifa et venalis expofita à Matth Seutter, si Cæs.M.Ge. ogr.Aug. [Карта Северных 

районов Империи Московитов, картограф Гийом де Лиль, член Королевской академии 

наук (Франция), издана Георгом Маттеусом Зойтером, Аугсбург]. 1740-1750 гг. 

Священная Римская империя германской нации, вольный город Аугсбург. 

 L'EMPIRE DE RUSSIE, EN EUROPE ET EN ASIE. I-ere Feuille. Par M.Bonne, Ingénieur 

Hydrographe de la Marine. Andre sculp. [Российская империя, Европа и Азия. Первый 

лист. Составитель Месье [Ригобер] Бонне, инженер-гидрограф военно-морского 

флота. Гравер – Андрэ]. 1787 г. Франция, г. Париж. 



 Russian Empire. Drawn under the direction of. Mr. Arrowsmith and Published as the act 

directs June 1 1809 by Longman, Hurst, Rees & Orme, Paternoster Row. Cooper sculp. 

[Российская империя. Нарисована под руководством господина Арроусмита и 

опубликована 1 июня 1809 года издательством «Лонгман, Херст, Риз и Орм», 

Патерностер-роу. Гравер – Купер]. 1809 г. государство Великобритания, г. Лондон 

8. Фонд «Книги» пополнился редкими изданиями:  

 Книга. Редактор инженер-полковник Н. Н. Бугаев. Пятизначные таблицы логарифмов: 

от 1 до 10800 /Военное издательство Министерства вооружённых сил Союза ССР. - 

СССР, г. Москва. - Издательство Академии наук СССР, 1946 г., издание четвёртое. - 

192 с. 

 Книга. Научно-исследовательский институт Военно-Топографической Службы 

Советской Армии. Условные знаки, образцы шрифтов и сокращения для 

топографических карт масштабов 1:25000, 1:50 000, 1:100 000 /Главное Управление 

Геодезии и Картографии при Совете Министров Союза ССР/Военно-Топографическое 

Управление Генерального Штаба Советской Армии. - СССР, г. Москва. - 

Редакционно-издательский отдел ВТС. Фабрика имени Дунаева, 1951 г. - 72 с. 

 Книга. Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10 000: Обязательны 

для всех ведомств и учреждений СССР /Главное управление геодезии и картографии 

Министерства геологии и охраны недр СССР. - г. Москва. - Издательство 

геодезической литературы. Типография Рижской картфабрики, 1961 г. - 119 с. Тираж: 

16000 экз. 

 Книга. Товстолес Николай Ильич. Краткий справочник по инженерной геодезии. - 

СССР, г. Киев. - Типография Госстройиздата УССР, 1963 г., Издание 2-е 

исправленное и дополненное. - 320 с. Тираж: 20 000 экз. 

9. Портрет В.И. Муравленко (автор Маковская Любовь). Портрет выполнен в стиле пост 

поп-арт в авторской технике с добавлением сырой нефти из Самотлорского 

месторождения. 

10. Коллекция фотографий Аркадия Васильевича  Космакова, датированная 1960 – 1970 

гг. Фотографии иллюстрируют открытие Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции.  

11. Личные документы Космакова Аркадия Васильевича (удостоверения, грамоты, 

пригласительные билеты, благодарности).   

12. Коллекция минералов с месторождений Среднего Урала (хромитит 

серпентинизированный, гипербазит серпентинизированный, гипербазит с прожилками 

хризотил-асбеста, пироксенит с прослойками хризотил-асбеста, Хромитит с 

фрагментом арагонита, хромитит с уваровитом, хризотил-асбест, слюдит и др.) 

13. Минералы с Приполярного Урала: сросток кристаллов мориона и кальцита с 

аксинитом (месторождение Пуйва) и Друза раухтопаза и мориона на сланце 

(месторождение Додо). 

14. Коллекция керосиновых ламп пополнилась образцом 1930 года.  

15. Бидон для керосина производства компании «Нобель» (предположительно). конец 

XIX начало XX века.  

16. Стереоскоп линзово-зеркальный. № 33792. 1963 г. СССР, РСФСР, г. Москва 

17. Куртка с эмблемой. МИНГЕО СССР. 1975-1980 гг.  

18. Значок. ВЛКСМ. 1945 г. СССР, РСФСР, г. Москва 



19. Награда. Золотой Олимп [Лауреат премии "Российский национальный Олимп" ОАО 

«Хантымансийскгеофизика» 10 марта 2004 года] (МГНГ-ОФ-6949 - диплом к награде) 

2004 г. Российская Федерация, г. Москва 

20. Лента молодого специалиста. ТНК-ВР [Тюменская нефтяная компания - Бритиш 

Петролеум]. 2000-2005 гг. Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 

 

Показатели, характеризующие  качество и объём   оказываемой   государственной  

работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов и музейных коллекций» свидетельствуют о 

выполнении государственного задания за 9 месяцев 2017 года в полном объёме.  

При расчете итоговой оценки выполнения государственного задания  по  конечным  

результатам  оказания  государственных услуг и работ  (показатели  качества  и  объёма)   

установлено, что в целом  за 9 месяцев 2017 года государственное задание  бюджетным  

учреждением  Ханты – Мансийского  автономного  округа – Югры  «Музей  геологии, 

нефти и газа» выполнено в полном объёме.  

 

 

 

Исполнитель: Якупова И.Г., учёный секретарь 

8(3467)333272 (103), info@muzgeo.ru  
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