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Директору
Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Н.М. Казначеевой
Уважаемая Надежда Михайловна!
В целях исполнения приказа Депкультуры Югры от 09 декабря 2014 г. №
425/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному учреждению
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти газа» на
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры» направляем Вам отчет об исполнении
государственного
задания
и справку об удовлетворенности качеством и
доступностью представленных услуг
бюджетным учреждением
ХантыМансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа» за 2015
год.
В электронной форме
GraznoON@admhmao.ru

информация

направлена

на

электронный

Приложение: на 24 л. в 1экз.

Директор

Якупова Ирина Григ орьевна
8(3467) 333272 (103), info@muzgeo.ru

Т.В.Кондратьева

адрес

к исх. №

Приложение 1
от
М

ОТЧЁТ
об исполнении государственного задания бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа-Югры
«Музей геологии, нефти и газа» за 2015 год
Раздел I
Наименование государственной услуги: Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций
(ст.5 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.02.2008 №17-03 «О регулировании отдельных вопросов в сфере
музейного дела вХаиты-Мансийском автономном округе - Югре)
Значение, утвержденное в
Фактическое
государственном
значение за отчетный
задании на отчетный
финансовый год
финансовый год
Качество оказываемой государственной услуги
1 .Среднее число
человек
посещений музея на 1000
жителей
483
520
Наименование
показателя

Единица
измерения

2.Доля музейных
предметов,
представленных в
музейных экспозициях от
общего числа музейных
предметов основного
фонда

%

З.Доля музейных
предметов, внесенных в
электронный каталог от
общего музейного фонда

%

33,6

88

33,6

89,5

Характеристи ка
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
Форма федерального
статистического наблюдения
8-НК, графы 3, 8 раздела 6;
численность населения города
Ханты-Мансийска по состоянию
на 1 января отчетного года
(данные Хантымансийскстата)
Форма федерального
статистического наблюдения
8-НК,
раздел I
Данные о количестве музейных
предметов, экспонировавшихся
вне музея (данные актов выдачи
предметов на временное
храпение)
Форма федерального
статистического наблюдения
8-НК, графы 3,5 раздела 1,
графа 7 раздела 2

4.Доля оцифрованных
музейных предметов,
представленных в сети
Интернет от общего числа
музейных предметов
основного фонда
5.11роцснт потребителей,
удовлетворенных
качеством и доступностью
услуг учреждения

%
17

17

%
95

99

Форма федерального
статистического наблюдения
8-НК, графы 3,5 раздела 1,
графа 7 раздела 2

Документированные результаты
маркетингового исследования

Объём оказываемой государственно услуги

1 .Число посещений музея
(индивидуальных
и
экскурсионных)
2. Число посетителей музея
- учас тников
просветительских
мероприятий

3.Объем музейного фонда
(основного
и
научновспомо] ательного)
4.
Число
массовых
мероприятий музея
5. Число организованных и
открытых выставок
6. Число передвижных
выставок в муниципальных
образованиях автономного
округа

тысяч
человек

46,981

49,842

Форма федерального
статистического наблюдения

8-НК, графы 3, 8 раздела 6
Форма федерального
статистического наблюдения
8-НК, графы 11, 13, 15 раздела 6

тысяч
человек

единиц

11,519

35595
(увелич. на 500
предметов)
22

12,175

35595
(увел и ч. на 500
предмета)

Форма федерального
статистического наблюдения
8-НК, графы 3, 5 раздела 1

23

единиц

38

38

единиц

16

16

Форма федерального
статистического наблюдения
8-НК, ф а ф а 3 раздела 7
Форма федерал ьного
статистического наблюдения
8-НК, графа 12 раздела 6

7.
Число
выставочных
проектов
из
частных
собраний,
фондов
федеральных,
региональных
и
иных
музеев

Первичные формы учета
передвижных выставок

единиц

г

г

J

J

Раздел II
Наименование государственной услуги:3апись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственными
учреждениями культуры (ст.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»)
Характеристика
Значение, утвержденное в
Фактическое
причин отклонения
государственном
значение за о тчетный
от запланированных
задании на отчетный
финансовый год
значений
финансовый год
Качество оказываемой государственной услуги
Доля обращений за
Указано в
услугой в электронной
пояснительной
8%
форме в общем количестве
записке
4,2
%
обращений за получением
услуги
Объём оказываемой государственной услуги
Количество обращений за
1159
получением услуги в
1160
человек
электронной форме
Наименование
показателя

Единица
измерения

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
Первичные формы учета записи
на экскурсии
Статистика официального сайта
учреждения

Первичные формы учета записи
на экскурсии
Статистика официального сайта
учреждения

Приложение 1
к исх. № 09/07-Исх-6 от 14.01.2016 г.
ОТЧЁТ
об исполнении государственного задания бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Музей геологии, нефти и газа» за 2015 год
Раздел I
Наименование государственной услуги: Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций
(ст.5 закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.02.2008 №17-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере
музейного дела вХанты-Мансийском автономном округе – Югре)
Значение, утвержденное в
Фактическое
государственном
значение за отчетный
задании на отчетный
финансовый год
финансовый год
Качество оказываемой государственной услуги
1.Среднее число
человек
посещений музея на 1000
жителей
483
520
Наименование
показателя

Единица
измерения

2.Доля музейных
предметов,
представленных в
музейных экспозициях от
общего числа музейных
предметов основного
фонда

%

3.Доля музейных
предметов, внесённых в
электронный каталог от
общего музейного фонда

%

33,6

88

33,6

89,5

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
Форма федерального
статистического наблюдения
8-НК, графы 3, 8 раздела 6;
численность населения города
Ханты-Мансийска по состоянию
на 1 января отчетного года
(данные Хантымансийскстата)
Форма федерального
статистического наблюдения
8-НК,
раздел I
Данные о количестве музейных
предметов, экспонировавшихся
вне музея (данные актов выдачи
предметов на временное
хранение)
Форма федерального
статистического наблюдения
8-НК, графы 3,5 раздела 1,
графа 7 раздела 2

4.Доля оцифрованных
музейных предметов,
представленных в сети
Интернет от общего числа
музейных предметов
основного фонда
5.Процент потребителей,
удовлетворенных
качеством и доступностью
услуг учреждения

%
17

17

%
95

99

Форма федерального
статистического наблюдения
8-НК, графы 3,5 раздела 1,
графа 7 раздела 2

Документированные результаты
маркетингового исследования

Объём оказываемой государственно услуги

1.Число посещений музея
(индивидуальных
и
экскурсионных)
2. Число посетителей музея
- участников
просветительских
мероприятий

3.Объём музейного фонда
(основного
и
научновспомогательного)
4.
Число
массовых
мероприятий музея
5. Число организованных и
открытых выставок
6. Число передвижных
выставок в муниципальных
образованиях автономного
округа

тысяч
человек

46,981

49,842

Форма федерального
статистического наблюдения

8-НК, графы 3, 8 раздела 6
Форма федерального
статистического наблюдения
8-НК, графы 11, 13, 15 раздела 6

тысяч
человек

единиц

11,519

35595
(увелич. на 500
предметов)
22

12,175

35595
(увелич. на 500
предмета)

Форма федерального
статистического наблюдения
8-НК, графы 3, 5 раздела 1

23

единиц

38

38

единиц

16

16

Форма федерального
статистического наблюдения
8-НК, графа 3 раздела 7
Форма федерального
статистического наблюдения
8-НК, графа 12 раздела 6

7. Число выставочных
проектов
из
частных
собраний,
фондов
федеральных,
региональных
и
иных
музеев

.
единиц

5

Первичные формы учета
передвижных выставок

5

Раздел II
Наименование государственной услуги:Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственными
учреждениями культуры (ст.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»)
Значение, утвержденное в
Характеристика
Фактическое
государственном
причин отклонения
значение за отчетный
задании на отчетный
от запланированных
финансовый год
финансовый год
значений
Качество оказываемой государственной услуги
Доля обращений за
Указано в
услугой в электронной
пояснительной
8%
форме в общем количестве
%
4,2
записке
обращений за получением
услуги
Объём оказываемой государственной услуги
Количество обращений за
1159
получением услуги в
1160
человек
электронной форме
Наименование
показателя

Единица
измерения

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
Первичные формы учета записи
на экскурсии
Статистика официального сайта
учреждения

Первичные формы учета записи
на экскурсии
Статистика официального сайта
учреждения

Приложение 2
к исх. № 09/07-Исх-6 от 14.01.2016 г.

Пояснительная записка
к отчёту об исполнении государственного задания за 2015 год
бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Музей геологии, нефти и газа»
На основании приказа Департамента культуры автономного округа от 09 декабря
2014 г.
№ 425/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти
газа» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры», приказов Департамента культуры
автономного округа от 28.04.2015 № 09-ОД- 167/01-09, от 27.05.2015 № 09-ОД -200/01-09
«О внесении изменений в приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры №425/01-09 от 09 декабря 2014 года «Об утверждении
государственного задания бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Музей геологии, нефти газа» на 2015 год и на плановый период 20162017 годов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
составлен отчет об исполнении государственного задания на оказание государственных
услуг за 2015 год:
1) Публичное представление населению музейных предметов и музейных коллекций
2) Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые
государственными учреждениями культуры.
Источниками информации для формирования данного отчета являлись:
1. План работы учреждения на 2015 год;
2. Календарный план основных мероприятий, осуществляемых бюджетным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии,
нефти и газа» в рамках государственного задания на 2015 год;
3. Книги поступлений основного и научно – вспомогательного, сырьевого фонда;
4. Отчеты форм государственного статистического наблюдения: 8-НК, 4-экспонаты;
5. Отчёты структурных подразделений учреждения;
6. Результаты маркетинговых исследований методом анкетирования по оценке
удовлетворённости потребителей качеством и доступностью услуг;
7. Данные отдела сбора и обработки информации территориального
органа
Федеральной службы Государственной статистики по Ханты – Мансийскому
автономному округу – Югре.
Раздел 1.
Согласно приказу Департамента культуры автономного округа от 26 мая 2014 года
№ 176/01-09 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями, координацию деятельности которых
осуществляет Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Музей
геологии, нефти и газа» оказывает физическим и (или) юридическим лицам
государственную услугу «Публичное представление населению музейных предметов
и музейных коллекций».
Категории потребителей государственной услуги: физические и юридические лица, в
том числе лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам; члены многодетных семей; лица, не достигшие 16 лет; лица от 16 до 18 лет;
инвалиды; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; остальные
категории (физические и юридические лица).
1

Стационарное обслуживание потребителей государственной услуги заключается в
проведении экскурсий по открытым фондохранилищам и временным тематическим
выставкам музея; организации культурно-массовых мероприятий, посвящённых
праздничным и знаменательным датам; разработке и проведении музейно-педагогических
занятий, лекций и просветительских программ.
В музее постоянно действуют 2 экспозиции открытого фондохранения, в
выставочных залах одновременно могут быть представлены до 11 временных
(тематических) выставочных проектов. Средняя продолжительность экскурсии составляет
1 академический час (45 мин.). На 01 января 2016 года в музее работают 11 временных
выставок.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги в
2015 году:
1) Среднее число посещений музея на 1000 жителей.
2) Доля музейных предметов, представленных в музейных экспозициях от общего
числа музейных предметов основного фонда.
3) Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог от общего
музейного фонда.
4) Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от
общего числа музейных предметов основного фонда.
5) Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг
учреждения.
Оценка выполнения государственного задания за 2015 год по критерию
«Среднее число посещений музея на 1000 жителей» составила 520 посещений - 108 %
исполнения государственного задания по данному критерию год из расчета на количество
жителей города – 95353 человека по состоянию на 01.01.2015 согласно данным отдела
сбора и обработки информации Хантымансийскстата.
Оценка выполнения государственного задания по критерию «Доля музейных
предметов, представленных в музейных экспозициях от общего числа музейных
предметов основного фонда» составляет 33,6%. Показатель характеризует 100 %
исполнения государственного задания по данному критерию в отчётный период. При
расчете значения данного показателя учитываются данные о количестве музейных
предметов основного и научно-вспомогательного фонда, экспонировавшихся в музее и на
альтернативных выставочных площадках на территории округа (вне музея).
Оценка выполнения государственного задания по критерию «Число музейных
предметов, внесённых в электронный каталог от общего музейного фонда»
составляет 89,8 % - 102 % от планового показателя за 2015 год.
Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от
общего числа музейных предметов составляет 17 %. Музейные предметы
публиковались на официальном сайте музея www.muzgeo.ru, на портале «Музеи Югры», в
Региональном каталоге музейных предметов и коллекций Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, официальных сайтах партнёров музея. На 31.12.2015 в
Региональном каталоге представлено 9143 предметов следующих коллекций:
«Документы»,
«Фотографии»,
«Геология»,
«Палеонтология»,
«Нумизматика»,
«Фалеристика», «Истории техники», «Вещевая», что составляет 53% от общего
количества предметов основного фонда.
Оценка выполнения государственного задания по критерию «Процент
потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения»
составляет 99 %, что выше запланированного показателя (95%). Оценка потребителей,
удовлетворенности качеством и доступностью услуг учреждения основывается на
результате мониторинга, проведенного методом анкетирования и анализа книги отзывов
посетителей музея.
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Результаты мониторинга свидетельствуют о высокой степень удовлетворенности
посетителей оказываемыми музеем услугами, формами их подачи, порядком и условиями
их предоставления. В книге отзывов и предложений посетители отмечают высокий
профессионализм лекторов (экскурсоводов), разнообразие и творческий подход к
созданию экспозиций выставочных проектов и заинтересованность в развитии
учреждения у сотрудников музея.
Для осуществления контроля за качеством и полнотой предоставления
экскурсионных услуг населению проведены плановые контрольные мероприятия по
выставкам музея: «Тобольский гений России», «Победители и покорители». С этой целью
был составлен график проведения плановых контрольных мероприятий, список
сотрудников, привлеченных к экскурсионной деятельности. Оценивание качества
предоставляемой услуги проводилось экспертами по 9 показателям. В итоговый (сводный)
экспертный лист внесены средние оценки, набранные специалистами в ходе контрольной
экскурсии. Текущий контроль за соблюдением качества предоставления экскурсионных
услуг осуществляется заведующим отделом по работе с посетителями.
В учреждении музейные услуги оказываются на высоком уровне. В музей хотят
возвращаться, готовы рекомендовать своим друзьям, знакомым, коллегам его посещение,
готовы платить за получаемые услуги. Большинство опрошенных пришли в музей по
рекомендации знакомых и друзей, говорит о его высоком авторитете в культурной
общественной среде города и округа.
Музей геологии, нефти и газа в 2015 году стал единственным представителем музеев
Югры в ИКОМ - неправительственной профессиональной международной организации,
претворяющей в жизнь часть программы ЮНЕСКО для музеев. В настоящее время в
ИКОМ входят 115 национальных и 31 международный комитет, а это более 30 000
индивидуальных и коллективных членов из 152 стран мира. В состав Российского
комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) входят около 600
индивидуальных членов, представляющих российские музеи, и порядка 55 коллективных.
Вступление в ИКОМ раскрывает дополнительные возможности для музея на
международном уровне: опыт передовых музеев всего мира, взаимопомощь, содействие в
повышении квалификации и обучении, новые перспективы, планы и идеи.
Показатели, характеризующие качество оказываемой
государственной
свидетельствуют о выполнении государственного задания за 2015 год.

услуги

Показатели, характеризующие объём
оказываемой государственной услуги в
2015 году:
1) Число посещений музея (индивидуальных и экскурсионных).
2) Число посетителей музея - участников просветительских мероприятий.
3) Объём музейного фонда (основного и научно-вспомогательного).
4) Число массовых мероприятий музея.
5) Число организованных и открытых выставок.
6) Число передвижных выставок в муниципальных образованиях автономного
округа.
7) Число выставочных проектов из частных собраний, фондов федеральных,
региональных и иных музеев.
Оценка выполнения государственного задания за 2015 год по критерию «Число
посещений музея (индивидуальных и экскурсионных)» составляет 49,842 тыс. чел., из
них посещение выставок в музее – 37,433 тыс. чел., вне музея 12409 тыс. чел., Показатель
характеризует 105,9 % исполнения государственного задания по данному критерию за
отчетный период.
Увеличению данного показателя способствовала оптимизация материальнотехнических и организационных ресурсов учреждения:
3

 Повсеместное использование в деятельности современных информационнокоммуникативных технологий: бесплатная зона wi-fi, голографические экраны,
видеокубы, интерактивный мультитач-стол, сенсорный киоск, мультимедийная
книга с реальным перелистыванием (RealBook), мультимедийные продукты на
выставках, возможность электронной записи на экскурсии и занятия через сайт
музея. Использование современных IT-решений позволило увеличить поток
посетителей музея, повысить качество оказываемых услуг и сформировать
положительный имидж музея, как современного, интерактивного, популярного
учреждения.
 Использование программного обеспечения для информирования посетителей и
навигации по зданию музея (информационный сенсорный киоск) расширило
перечень услуг, повышающих качество представления музейного предмета. В
информационном сенсорном киоске размещён интерактивный логотип с
возможностью выбора меню: сувенирная продукция музея, услуги, перечень
выставок, виртуальное путешествие по выставке «Победители и покорители»,
видео-презентация мультимедийной книги.
 Наличие инфраструктуры для обеспечения комфортного пребывания посетителей
музея: камера хранения для вещей, терминал, сувенирная лавка.
 Активное проведение в сети Интернет и СМИ работы по привлечению посетителей
в музей (освещение событий о мероприятиях музея в СМИ, регулярное обновление
новостной информацией сайта музея и страниц музея на порталах «Музеи Югры» и
«Музеи России», в социальных сетях «Фейсбук» и «В контакте».
 Доступ потенциальных посетителей музея к информации о коллекциях и
деятельности Музея геологии, нефти и газа также обеспечивает официальный сайт
учреждения. Установлен интерфейс для работы с электронной почтой.
Информация регулярно обновляется, добавляются новые разделы. На сайте
установлена версия сайта для слабовидящих. По данным информационного
портала «Музеи России» (http://www.museum.ru) сайт Музея геологии, нефти и газа
занимает 147 место из 1134 электронных ресурсов музеев России (рейтинг по
голосам посетителей) и является лидером среди музеев Югры; также сайт музея
входит в число 200 из 297 участников рейтинга «Отборные» (рейтинг по мнению
экспертов), 18 место из 939 сайтов (по количеству посещений).
В декабре 2015 года Музей геологии, нефти и газа стал лауреатом Всероссийского
дистанционного конкурса «Лучший сайт в сфере культуры и искусства». В
конкурсе принимало 147 сайтов учреждений культуры. Музей геологии, нефти и
газа занял почетное 3 место, набрав 47 баллов из 55 возможных.
 21 – 22 августа 2015 году на базе Музея геологии, нефти и газа был проведён II
Межрегиональный форум «Независимость – в движении». В форуме приняли
участие около 130 человек из городов и поселений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Доступность Музея геологии, нефти и газа участники форума оценили, посетив
экспозиционные залы в сопровождении экскурсоводов. Кроме удобных пандусов,
оборудованных туалетных комнат и прочих удобств, посетители отметили работу
музейного экскурсовода, владеющего русским жестовым языком.
Музей геологии, нефти и газа – первый и пока единственный туристический объект
в автономном округе, который является аккредитованным местом продажи Марок
туриста. Уникальность данной сувенирной продукции обусловлена тем, что приобрести ее
можно только в специализированных местах.
Марка туриста № 81 – коллекционная деревянная медаль №81 с изображением
здания Музея геологии нефти и газа с одной стороны, и символом «Югра –
энергетическое сердце России» – с другой.
Для жителей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры появилась возможность открыть для себя новый способ
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коллекционирования, очень популярный в 300 странах мира. Система Марок туриста
помогает сориентироваться среди огромного количества туристических мест и тем самым
позволяет расширить свой кругозор счет заранее спланированных путешествий.
В период проведения XIII Международного фестиваля кинематографических
дебютов «Дух огня» (20 февраля - 26 февраля 2015 г.), Чемпионата Мира по биатлону 9
этап (18–22 марта 2015 г.), XVIII Сурдлимпийских игр (28 марта – 5 апреля 2015 г.), Экофестиваля «Спасти и сохранить» (1 – 6 июня 2015 г.), VII Международного ITфорума с участием стран БРИКС и ШОС
(6-7
июля
2015г.),
IV
Северного
археологического конгресса (19-23 октября 2015 г.) в музее осуществлялось
индивидуальное и групповое экскурсионное обслуживание, в том числе на английском
языке и с использованием международного языка жестов.
Стационарные экспозиции и временные выставки музея посетили жители и гости из
городов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, центральных регионов России,
Уральского федерального округа, Республики Крым, Алтайского края, Республики
Башкортостан, Республики Дагестан, а также стран ближнего и дальнего зарубежья:
Эстонии, Бразилии, Украины, Венгрии, Англии, Германии, Финляндии, Норвегии,
Бельгии, Франции, Кореи, Японии.
Посетителями музея стали: ответственный секретарь комиссии России по делам
ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, правнук Министра нефтяной промышленности
СССР, председателя Госплана СССР, Николая Константиновича Байбакова, - Петр
Байбаков; воспитанники Православной Духовной семинарии и духовенство ТобольскоТюменской епархии в ходе проведения миссионерской экспедиции «Славянский ход2015»; дети, потерявшие родителей на Донбассе.
В отчётный период ведется работа по поздравлениям организаций с
профессиональными праздниками: День медицинского работника, День фотографа и т.д.
Составлен календарь праздников, к каждому готовится открытка и база адресовполучателей. В открытке обязательно указывается ссылка на сайт музея и актуальные
выставки. Данная работа направлена на привлечение большего количества посетителей,
информирование жителей округа о деятельности музея, формирование положительного
имиджа учреждения.
Оценка выполнения государственного задания по критерию «Число
посетителей музея - участников просветительских мероприятий» составляет 12,175
тыс. чел. Показатель характеризует 105,6 % исполнения государственного задания.
В течение 2015 года в музее было проведено 23 массовых мероприятия, 7 лекций,
252 музейно-педагогических занятия, 40 мастер-классов. На базе Центра общественного
доступа было проведено 6 занятий по обучению компьютерной грамотности для
пенсионеров, 66 занятий в рамках партнёрского проекта с центром технического
творчества «Я и ТЫ».
27 мая 2015 года в музее состоялось научно-методическое совещание руководителей
государственных и муниципальных музеев «Музеи Югры: вызовы и современность», а
также церемония награждения участников ежегодного конкурса «Музейный олимп
Югры». В резолюции участники совещания отметили работу БУ «Музей геологии, нефти
и газа» как методического центра в развитии корпоративных связей музеев округа разной
ведомственной принадлежности.
Музей геологии, нефти и газа – современный, развивающийся музей, внедряющий
эффективные формы работы с посетителями. К ним можно отнести образовательные
программы на основе экспозиций. Основная задача музейных программ - представление
музейного предмета, презентация и популяризация историко-культурного и природного
наследия региона с целью развития патриотизма, творческого потенциала и
профессионального самоопределения подрастающего поколения.
Занятия проводятся с целью развития и поддержки различных форм популяризации
науки, развития научно-просветительской деятельности, повышения привлекательности
просветительских занятий для детей, повышения заинтересованности и потребности
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подрастающего поколения в получении достоверной информации о достижениях
автономного округа в развитии топливно-энергетического комплекса Югры. Программы
охватывают разные сферы интересов детей: экология, физика, химия, конструирование и
т.д.
В отчётный период были реализованы музейно-педагогические занятия и
программы на основе временных выставок в музее: «Курс молодого электрика», «Химия
минералов», «Нефть на карте Югры», «Путешествие в космос», «Картоквест», «Минерал
жизни», «Путешествие по странам, добывающим нефть», «Химия вокруг нас», новое
занятие - «Нефть и окружающая среда», «Югра – моя родина».
3 июня 2015 года состоялось торжественное открытие летней программы «Папина
школа». 21 июня музей впервые отметил Международный день отцов акцией «Папин
день». В текущем году летняя программа проходила при поддержке Компании
«Газпромнефть-Хантос» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
Финансовая поддержка позволила расширить возрастную аудиторию и открыла
дополнительные перспективы для дальнейшего развития проекта.
В ноябре 2015 года программа «Папина школа» была удостоена главного приза
номинации «Лучший музейный культурно-туристический проект» окружного конкурса
«Лидеры туриндустрии Югры».
Главная цель проекта – сформировать предпосылки для развития инженерного
мышления. Программа включает занятия из области физики, химии, истории, географии,
технологии, естествознания. В ходе занятий дети раскрывают свои таланты в
конструировании (КБ им. Муравленко, «Инженеры будущего», «Курс молодого
электрика»), программировании («Мультлаборатория»), создании технологических
новшеств («Робототехника», «Юный механик») и других сферах. Необычные уроки
помогают ребятам определиться с выбором будущей профессии лично для себя.
Кроме музейных занятий, в «Папиной школе» проходят семейные мероприятия:
«День папы», «День любви, семьи и верности», «День дружбы» и другие, в которых
ребята участвуют вместе со своими родителями. Совместная деятельность повышает
престиж отца, создается позитивный имидж семьи в целом.
В течение 2015 года в музее были организованы и проведены мероприятия,
посвященные знаменательным датам: Дню картографа и геодезиста, Дню геолога,
Международному дню музеев, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню работников
нефтяной и газовой промышленности, Дню народного единства, Дню образования ХантыМансийского автономного округа - Югры.
Одним из перспективных форм взаимодействия с молодежной и детской аудиторией
являются занятия центра технического творчества «Ты и Я». 7 марта в конференц-зале
музея состоялась презентация результатов работы учеников «Умные игры в Музее». Были
представлены мультфильмы, созданные в центре общественного доступа музея.
В качестве одной из новых форм работы с молодежной аудиторией, в музее прошла
акция «Культурным романтикам», посвященная Дню святого Валентина 14 февраля. По
условиям акции, посетители, пришедшие парой, получали один бесплатный входной
билет.
Осваивая новые, нестандартные формы работы, музей заключил соглашение с
центром иностранных языков «ЛингВин». В рамках сотрудничества, ученики центра
посещают выставки в сопровождении англоязычного экскурсовода.
В рамках мероприятий 3 апреля 2015 года, посвященных празднованию Дню
геолога, были проведены мероприятия: площадка «Геологи на привале»; площадка
«Память»; площадка «Советы бывалых»; подведение итогов музейной акции «Впиши себя
в историю Югры».
8-9 апреля 2015 г. в музее состоялась III Региональная молодежная конференция
имени В.И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и история
геологического поиска в Западной Сибири». Организатор конференции – БУ «Музей
геологии, нефти и газа». Соорганизаторы - Институт природопользования Югорского
государственного университета, региональное отделение Русского географического
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общества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Среди участников
конференции: школьники, студенты, аспиранты, молодые специалисты, научные
сотрудники из городов Западной Сибири - Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Когалыма,
Белоярского, Тюмени, Тобольска, Покачи.
В рамках общественно-просветительского проекта «Открытая наука» 9 апреля
2015 г. в музее совместно с региональным отделением «Русского географического
общества» организована лекция по экологическому образованию и просвещению.
В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, музей провел IV интернет-конкурс творческих
работ «Письмо солдату. Из будущего в прошлое». Победителей чествовали 09 мая 2015
года во время праздничной программы «Солдатский привал».
В честь 70-летия Великой Победы на примузейной площади 6 июня прошла акция
«Цветущий ручей Победы». Ветераны ОАО «Хантымансийскгеофизика», городского
совета Ветеранов, волонтеры технолого-педагогического колледжа и волонтёрского
движения «Новые люди», вместе с сотрудниками Музея геологии, нефти и газа
высаживали цветы в форме ручья.
1 июня 2015 года при музейной площади состоялась творческая программа
«Планета детства», посвященная Дню защиты детей.
В текущем году музей презентовал программу клуба выходного дня «Музейная 7Я».
Каждую субботу в Музее проходит музейно-педагогическое занятие, на которое
приглашаются члены клуба «Музейная 7Я» и все желающие вступить в данное
объединение.
6-7 июля 2015 года музей принял участие в VII Международном IT-форуме с
участием стран БРИКС и ШОС. 7 июля в конференц-зале музея состоялся круглый стол
«Применение мультимедийных технологий в процессе презентации музейного наследия».
11 июля 2015 года в музее была проведена праздничная программа «Семья
Менделеева», посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности с целью
организации творческого, культурно – просветительского досуга детей и их родителей в
течение летнего каникулярного периода 2015 года.
30 июля 2015 года
проведен флешмоб «Мы едины!», посвященный
Международному дню Дружбы с целью представления музейного предмета и
популяризации дружбы.
09 августа 2015 года сотрудники музея принял участие в мероприятии «Первый
городской пикник». На площадке были представлены музейные занятия «Папиной
школы»: экологический опыт «Нефть и окружающая среда» и эксперимент из области
физики «Любопытные науки».
22 августа 2015 года в музее проведено занятие «Триколор Российской славы»,
посвященное Дню Российского флага, с целью патриотического воспитания молодого
населения города.
9 сентября 2015 года на площади у Музея геологии, нефти и газа прошло
торжественное открытие двух памятных знаков на мемориале «Звёзды Югры»: первому
губернатору Ханты-Мансийского автономного округа (1995-2010) – Александру
Васильевичу Филипенко и Геннадию Михайловичу Лёвину.
На церемонии присутствовали министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации С. Е. Донской, министр энергетики Российской Федерации А.В. Новак,
временно исполняющая обязанности Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Н.В. Комарова, ветераны нефтегазового комплекса, гости и жители
города. На церемонии открытия присутствовали первый руководитель Самотлорского
промысла Иван Иванович Рынковой, герои социалистического труда - Георгий
Николаевич Прозоров, Григорий Кузьмич Петров.
19-24 октября 2015 года музей принял участие в IV Международном Северном
археологическом конгрессе. 20-22 октября в конференц-зале музея работали секции
«Мультидисциплинарные методы исследования в археологии Северной Евразии» и
«Археология Арктики».
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03 ноября 2015 года в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» проведена
программа «Фотоны света», посвященная 70-летию ЮНЕСКО, Международному Году
света и световых технологий. Программа мероприятия была подготовлена в формате
творческого взаимодействия с аудиторией, и включала в себя проведение мастер-классов,
лекций, химических и физических опытов и экскурсий по действующим экспозициям
музея.
Девиз акции «Искусство объединяет» нашел максимальное отражение в работе 11
площадок программы, которые словно маленькие частицы света – фотоны – объединили
разные направления науки и искусства в единый «луч», тем самым, олицетворяя
центрированность света к жизни, науке, искусству. Общее количество участников
мероприятия – 1888 человек.
04 ноября 2015 года Музей геологии, нефти и газа принял участие в праздновании
Дня народного единства на центральной площади г. Ханты-Мансийска с программой «Мы
- едины!». В программу вошли флешмоб с одноименным названием, участники которого
создавали друзу – группу сросшихся кристаллов и викторина «Нефтяные города Югры»,
где каждый мог проявить свои знания истории нефтяных городов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Самые активные участники получили призы с символикой
музея и сертификаты на бесплатное посещение музея геологии, нефти и газа.
3 – 10 декабря 2015 года БУ «Музей геологии, нефти и газа» принял участие в
мероприятиях Югорской недели культуры и искусств, посвященной 85-летию со Дня
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
09 декабря 2015 года в День музеев, были проведены:
– музейно-педагогическое занятие «Нефтяные города Югры», в ходе занятия с
помощью мультимедийной презентации и наглядных пособий участники познакомились с
историей возникновения, развития и геральдикой городов, градообразующей отраслью
которых является нефтегазодобывающая промышленность;
– выступление представителей Политехнического института ЮГУ с
экспериментом «Искусственная мышца» и презентацией проектирования и изготовления
гоночного болида.
11 декабря 2015 года в Музее геологии, нефти и газа, в рамках празднования 85летия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, была организована и проведена
литературная гостиная «Вдохновленные Самотлором», посвящённая 50-летию открытия
Самотлорского нефтегазоконденсатного месторождения. Главным героем стал
нижневартовский поэт, почетный нефтяник, автор более десятка поэтических сборников –
Валерий Акимов.
Динамика пополнения музейного фонда имеет положительную тенденцию, о чем
свидетельствует показатель «Объём музейного фонда (основного и научно –
вспомогательного)», который характеризует 100% исполнение государственного
задания за отчетный период.
В течение 2015 года музейный фонд был увеличен на 500 предметов (рассмотрены
на фондово-закупочной комиссии музея и приняты к учету).
Музей геологии, нефти и газа ежегодно организует акцию дарения «Впиши себя в
историю Югры». В период проведения акции каждый житель Югры и России имеет
возможность передать в дар музею предметы, связанные с историей освоения севера
Западной Сибири. В рамках акции дарители передали музею 101 предмет: это приборы и
оборудование; спецодежда с фирменной символикой нефтегазовых и геологоразведочных
предприятий; личные вещи, дневники, письма ветеранов геологов, нефтяников и
газовиков; фотографии, отражающие знаковые события нефтегазовой отрасли;
малотиражные газеты и отраслевые журналы производственных объединений по добыче
нефти и газа.
Объем новых поступлений предметов за отчётный период составил 2160 единиц
хранения (принято на дофондовое хранение), из них закуплен 101 предмет на общую
сумму 300,0 тыс. руб.
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За отчётный период в фондовое собрание музея поступили:
- предметы из ООО «Правдинской
геологоразведочной экспедиции» - два
вымпела победитель конкурса «Лучший по профессии газоэлектросварщик», победитель
конкурса «Лучший по профессии слесарь», два сувенира;
- блок наземной аппаратуры термометрии «ТЭГ-2» и осциллограф – это элементы
каротажной станции (1966 г.), которая использовалась для исследования скважин на
месторождениях, где работала Правдинская экспедиция, катушка механическая, ручная
для обеспечения безопасности при спуске кабеля на глубину скважины при проведении
каротажных исследований;
- предметы, связанные с деятельностью Производственного Геологического
объединения по геофизическим работам «Хантымансийскгеофизика» и сотрудниками
данного предприятия;
- журналы «Вестник Западно-Сибирского землячества» содержат информацию о
жизни Тюменской области, материалы о легендарных личностях, их фотоснимки,
рассказы о жизненном пути, о заслугах, в том числе статьи о Фармане Курбан оглы
Салманове, Валентине Дмитриевиче Шашине, Геннадии Иосифовиче Шмале;
- копии архивных материалов, в основном периода 1939-1941 гг. Документы
включают приказы и письма по народному комиссариату нефтяной промышленности
СССР (1939 г.), Комитета по делам геологии при СНК Союза СССР, Главного
геологического управления Наркомтоппрома и Главного геологического управления
Наркомнефти (1941 г.). А также протоколы партийных собраний при Берёзовской конторе
разведочного бурения треста «Тюменьнефтегеология» (1952, 1957 гг.). Материалы
отражают этапы и события в развитии нефтяной промышленности СССР;
- предметы, связанные с событиями Великой Отечественной войны (1941 – 1945):
лотерейный билет стоимостью 50 рублей. Четвертая денежно-вещевая лотерея Народного
Комиссариата Финансов СССР «Тыл – фронту», 1944 г. СССР, г. Москва; облигация на
сумму пятьдесят рублей (одна вторая часть сторублевой облигации). Третий
Государственный Военный Заем (выигрышный выпуск), 1944 г.; Значок. «Образование
Гвардии – 1942 [год]». 1970-1980-е гг. СССР, Московская обл., г. Мытищи и др.
Поступили предметы периода 1970-1980-х годов и два предмета 1939-1940 гг., ложка вилка из комплекта военнослужащего вермахта (1940 г.), портсигар с дарственной
надписью (1939 г.), коллекция фляжек армейских 1901-1945 гг. выпуска, производства
Российской империи, Германии, Польши, Болгарии. Приказы Верховного
Главнокомандующего, которые являются важнейшими документами истории Великой
Отечественной войны, фиксируя конкретные рубежи в победе над врагом (освобождение
столицы Австрии – г. Вена, освобождение столицы Чехословакии – г. Прага, взятие
столицы Венгрии – г. Будапешт; взятие столицы Германии – Берлина и др.). и другие
предметы.
В 2015 году в Музее геологии, нефти и газа была проведена проверка Управлением
Министерства культуры Российской Федерации на соответствие законодательству в
области музейного дела. В результате проверки был сделан вывод, что «в БУ «Музей
геологии, нефти и газа» имеются необходимые условия для функционирования музея,
такие как: помещение, перспективы по комплектованию коллекции, представляющей
интерес для посетителей, особенно для работников нефтегазовой сферы. Необходимо
отметить, что БУ «Музей геологии, нефти и газа» является крупнейшим профильным
музеем региона, коллекция музея представляет исторический и профессиональный
интерес. Дальнейшее развитие профессионального музея востребовано и целесообразно».
Оценка выполнения государственного задания по критерию «Число массовых
мероприятий музея» составляет 23 мероприятия. Показатель характеризует 104 %
исполнения государственного задания по данному критерию за отчетный период.
Увеличение данного показателя связано с проведением мероприятий в рамках исполнения
музеем функций окружного научно-методического центра.
В отчётный период были проведены следующие массовые мероприятия:
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Вечер чествования партнёров музея «Благодарю» (28.01.2015)
Акция «Культурным романтикам» (14.02.2015)
Умные игры (07.03.2015)
Акция «Впиши себя в историю Югры» (16.03. – 31.03.2015, подведение
итогов 03.04.2015)
5. Открытие выставки «Во тьме горит…» (24.04.2015)
6. Праздничная программа «День геолога» (03.04.2015)
7. III Региональная молодёжная конференция им. В.И. Шпильмана (8-9.04.2015)
8. Открытие выставки «Победители и покорители» (29.04.2015)
9. Конкурс «Письмо солдату» (01.04. – 20.04.2015, подведение итогов
09.05.2015)
10. Программа «Солдатский привал» (09.05.2015)
11. Программа «Чудеса технической мысли», посвящённая Международному
дню музеев (16.05.2015)
12. Научно-методическое совещание руководителей государственных и
муниципальных музеев автономного округа «Музеи Югры: вызовы и
современность» (27.05.2015)
13. Церемония награждения лауреатов и участников конкурса «Музейный олимп
Югры» (с участием АУ «Международный центр моды») (27.05.2015)
14. Программа «Планета детства», посвящённая Международному Дню детей
(01.06.2015)
15. Открытие летней смены «Папина школа» (03.06.2015)
16. Акция «Цветущий ручей Победы», посвящённая 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (06.06.2015)
17. Конкурс рассказов, очерков, стихов «Нефтесказ» (01.04 – 01.06.2015,
подведение итогов 10.06.2015)
18. Праздничная программа «Папин день» (21.06.2015)
19. Круглый стол «Применение мультимедийных технологий в процессе
презентации музейного наследия» в рамках VII Международного IT-форума
с участием стран БРИКС и ШОС (07.07.2015)
20. Открытие памятных знаков на мемориале «Звёзды Югры» (09.09.2015)
21. День работников нефтяной и газовой промышленности (презентация
выставки «Самотлор: озеро судеб», вечер встреч «Беседы не у костра»,
09.09.2015).
22. Программа «Фотоны света» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»
(03.04.2015)
23. Литературная гостиная «Вдохновлённые Самотлором» (11.12.2015)
1.
2.
3.
4.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Число
организованных и открытых выставок» составляет 38 единиц (вновь открытых
выставок). Показатель характеризует 100 % исполнения государственного задания по
данному критерию за отчетный период. В течение 2015 года в здании Музея геологии,
нефти и газа действовал 51 выставочный проект, их них 38 проектов открыты в 2015
году.
Выполнение государственного задания по критерию «Число передвижных
выставок в муниципальных образованиях автономного округа» составляет в
отчётный период 100%. На альтернативных выставочных площадках в отчётный период
было представлено 16 новых 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
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автономного округа и являющихся партнерами музея. Основными леймотивами
выставочной деятельности в отчетном году стало несколько событий: Год литературы в
России и Югре, 50-летие открытия Самотлорского месторождения, Международный год
света и световых технологий.
В 2015 году выставочные проекты музея дважды стали победителями окружных
профессиональных конкурсов:
- выставочный проект «Тобольский гений России» стал победителем в номинации
«Выставка года» V окружного конкурса «Музейный олимп Югры» (май 2015);
- выставочный проект «Самотлор - озеро судеб» стал победителем в номинации
«Экспо-презентация» II окружного конкурса «Музейный альянс» (октябрь 2015).
В отчётный период действовали выставочные проекты, открытые в предыдущие
годы:
Стационарные экспозиции:
1. Стационарная экспозиция открытого фондохранения: «Систематическая
коллекция минералов».
2. Стационарная экспозиция открытого фондохранения «Причудливый мир
камня»
Временные выставки в музее:
1. «Минералы Приполярного Урала» (01.01.2014 - 31.01.2016)
2. «В объективе» (12.11.2014 - 16.08.2015)
3. «Рёбра, грани и вершины» (30.04.2014. – 31.01.2016)
4. «Звёзды Югры» (05.01.2014 - 3.08.2015)
5. «Тобольский гений России» (05.09.2014 – 12.07.2015)
6. «Призвание. В.И. Грайфер» (20.11.2014 - 25.01.2015)
7. «У истоков нефтяной реки» (04.04.2014 – 12.04.2015)
8. «Война моторов» (19.11.2014 – 8.03.2015)
9. «Пейзажная яшма» (12.06.2014 - 14.06.2015)
Выставки вне музея:
1. В Правительстве ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск («Палеонтология и
минералогия», 14.03.2014 – 11.02.2015)
2. В БУ «Государственная библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск (выставка
фотографий А.П.Лидова «Из прошлого в настоящее», 09.09.2014 – 27.02.2015)
3. В УМВД ХМАО – Югры, г. Ханты-Мансийск («Скажи террору – нет!»,
01.10.2014 – 21.04.2015)
4. В МБОУ ДОД «Станция юных туристов», г. Ханты-Мансийск («Природные
богатства Югры», 01.01.2014 – 27.12.2015)
В течение отчётного периода были реализованы новые проекты музея:
1. «Таинственный космос» (31.01.2015 – 26.04.2015)
2. «Во тьме горит…» (24.04.2015 – 28.09.2015)
3. «Победители и покорители» (29.04.2015 – 28.02.2016)
4. «Фантастика. Предсказания фантастов» (01.05.2015 – 02.08.2015)
5. «Открытая библиотека: книги о Югре» (27.05.2015 – 28.06.2015).
6. Цикл выставок «Минералы в художественной литературе». Выставка
«Волшебник Изумрудного города». (03.06.2015 – 28.06.2015)
7. «Кальциты» (24.06.2015 – 28.02.2016)
8. Цикл выставок «Минералы в художественной литературе». Выставка
«Малахитовая шкатулка» (01.07.2015 – 02.08.2015).
9. Цикл выставок «Минералы в художественной литературе». Выставка
«Любовь к камням» (05.08.2015 – 30.08.2015).
10. «Путешествие» (08.08.2015 – 01.11.2015).
11. Цикл выставок «Минералы в художественной литературе». Выставка
«Нефритовые чётки» (02.09.2015 – 04.10.2015).
12. «Самотлор: озеро судеб» (02.09.2015 – 02.08.2016).
13. «Нефть Самотлора» (09.09.2015 – 01.11.2015).
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14. «Звёзды Югры» (09.09.2015 – 10.05.2016).
15. «Путь геофизика – первооткрывателя» (23.09.2015 – 27.09.2015).
16. Цикл выставок «Минералы в художественной литературе». Выставка
«Гранатовый браслет» (07.10.2015 – 01.11.2015).
17. Цикл выставок «Минералы в художественной литературе». Выставка
«А.С.Пушкин. Сказка о царе Салтане» (04.11.2015 – 29.11.2015).
18. Цикл выставок «Минералы в художественной литературе». Выставка «Тэффи
«Аметист», И.Ф. Анненский «Аметисты» (02.12.2015 – 11.01.2016)
19. «Сказы Бажова» (04.11.2015 – 14.02.2016)
20. «Сквозь грани эпох» (20.10.2015 – 10.01.2015)
21. «Вдохновлённые Самотлором» (11.12.2015)
22. «Борис Ельцин и его время» (18.12.2015 – 18.01.2016)
На альтернативных выставочных площадках автономного округа были
представлены передвижные выставочные проекты музея:
1. в Музейно-выставочном центре, г. Когалым («Геолог – стратег», 18.06.2015 –
18.08.2015);
2. в Районном Учинском историко-этнографическом музее им. А.Н.Хомякова, п.
Половинка, Кондинский р-н («Летопись нефтяной эпохи», 25.06.2015 –
27.07.2015)
3. в Правительстве автономного округа, г. Ханты-Мансийск («Каменный дуэт»,
12.02.2015 – 07.12.2015);
4. в здании ОАО «Хантымансийскгеофизика», г. Ханты-Мансийск («Дары и
дарители» – 31.03.2015);
5. на музейном фестивале «Арт-маёвка», г. Ханты-Мансийск («Палатка
первопроходца», 30.05.2015);
6. в велнесс-отеле «Югорская долина», г. Ханты-Мансийск («Звёздные камни»,
01.01.2015 – 30.11.2015);
7. в МАУК «Музейно-культурный центр», г. Нягань («Летопись нефтяной
эпохи», 17.08.2015 – 02.10.2015).
8. в МБУ «Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева («Летопись
нефтяной эпохи», 16.09.2015 – 24.10.2015);
9. в Музейно-выставочном центре г. Когалыма («Инженер-первооткрыватель
Л.Н. Галян», 02.09.2015 – 13.12.2015).
10. на Югорском промышленном форуме, г. Ханты-Мансийск (стенд «Музей
геологии, нефти и газа», 15.04.2015 – 16.04.2015).
11. в КВЦ «Югра-Экспо» на VII Международном IT форуме с участием стран
БРИКС и ШОС (стенд «Музей геологии, нефти и газа» в павильоне
«Применение мультимедийных технологий в процессе презентации
музейного наследия», 06.-07.07.2015);
12. на остановочных комплексах г. Ханты-Мансийска (фотовыставка «Самотлор.
Полвека – только начало», 02.09.2015 – 31.10.2015)
13. в здании УМВД по ХМАО – Югре, г. Ханты-Мансийск («Агаты», 12.11.2015
– 01.02.2016 )
14. в велнесс-отеле «Югорская долина», г. Ханты-Мансийск («Пейзажная яшма»,
11.11.2015 – 14.03.2016)
15. в Правительстве автономного округа, г. Ханты-Мансийск («Нефтяная палитра
Югры», 12.12.2015 – 01.08.2016);
16. в научной библиотеке ФГБОУ ВПО «Югорский государственный
университет», г. Ханты-Мансийск («Летопись нефтяной эпохи», 28.12.201528.03.2016)
Государственное задание по критерию «Число выставочных проектов из частных
собраний, фондов федеральных, региональных и других музеев» в 2015 году
выполнено в полном объёме 100% – на пяти выставках были представлены предметы из
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частных собраний: «Таинственный космос», «Победители и покорители», «Самотлор:
озеро судеб», «Сквозь грани эпох», «Борис Ельцин и его время».
На выставке «Таинственный космос», посвящённой Году литературы в Югре, были
представлены коллекции почтовых марок, посвящённых космической тематике: изучение
околоземного пространства, полёт человека в космос, международное сотрудничество в
космосе, космические корабли и спутники и т.д. из частных коллекций Ю.Ю. Пукача, С.С.
Гаджиева. Монеты СССР и России, связанные с освоением человеком космического
пространства были предоставлены на выставку С.С. Гаджиевым. И.А. Барышникова
передала для экспонирования антикварные книги, значки, монеты, минерал.
На выставку «Победители и покорители» коллекционером С.И. Ширяевым были
предоставлены уникальные документы 1943 – 1950 гг., связанные с Великой
Отечественной войной: благодарности за участие в боевых действиях, за взятие вражеских
городов и освобождение союзных городов, уведомления и справки о награждении,
удостоверения к медалям и орденам. Коллекционер И.Ф. Андреев на данную выставку
передал 13 моделей танков в масштабе 1:43, использовавшихся в годы Великой
Отечественной войны. Из коллекции С.Н. Михайлова на выставке экспонируется сапёрная
лопатка 1915 года выпуска. Н.Л. Сенюкова передала на выставку копии патриотических
плакатов 1941 – 1945 годов.
На выставке «Самотлор: озеро судеб» представлены копии архивных фотографий из
фонда Нижневартовского краеведческого музея, предметы этнографии и быта обских
угров из фондов БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» и Обскоугорского института прикладных исследований и разработок (г. Ханты-Мансийск).
На выставке «Сквозь грани эпох» представлены экспонаты – результаты новейших
полевых изысканий археологов научно-производственного объединения «Северная
археология-1» и Сургутского краеведческого музея в 2008-2015 годах. Их ежегодные
работы на археологических памятниках бассейна реки Обь и ее притоков позволяют не
только формировать археологические коллекции, но и представлять новый взгляд на
историю Югры. Уникальные предметы охватывают период от эпохи мезолита до XIX
века, значительная часть артефактов экспонируется впервые.
На выставке «Борис Ельцин и его время» представлено более ста фотографий,
сделанных отечественными фотографами ведущих периодических изданий и
информационных агентств страны, представлены на экспозиции. Большая часть
фоторабот относится к 1990-м годам. Именно этот период, один из самых противоречивых
в истории России, принято называть «эпохой Ельцина»; временем, когда страной
руководил первый Президент России Борис Николаевич Ельцин. Выставка представлена
фондом «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург).
Показатели, характеризующие объём оказываемой
государственной услуги
свидетельствуют о выполнении государственного задания за 2015 год.
При расчете итоговой оценки выполнения государственного задания по конечным
результатам оказания государственной услуги (показатели качества и объёма)
установлено, что в целом за отчётный период государственное задание на оказание
государственной услуги «Публичное представление населению музейных предметов и
музейных коллекций» бюджетным учреждением Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа» выполнено в полном объёме – 103%
Раздел II
Согласно приказу Департамента культуры автономного округа от 26 мая 2014 года
№ 176/01-09 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями, координацию деятельности которых
осуществляет Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Музей
геологии, нефти и газа» с 01.01.2015 оказывает физическим и (или) юридическим
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лицам государственную услугу «Запись на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии, проводимые государственными учреждениями культуры».
На официальном сайте музея www.muzgeo.ru открыта возможность электронной
записи на экскурсию. На главной странице сайте размещена кнопка «Записаться на
экскурсию». Заявки, оставленные посетителями на сайте, фиксируются в отделе по работе
с посетителями.
Показатель, характеризующий объём
оказываемой государственной услуги в
2015 году «Количество обращений за получением услуги в электронной форме».
За 2015 год количество обращений за получением услуги в электронной форме
составило 1159 (общее количество – 13168), что составляет 100% исполнения
государственного задания по данному показателю за отчётный период.
Показатель, характеризующий качество оказываемой государственной услуги в
2015 году «Доля обращений за услугой в электронной форме в общем количестве
обращений за получением услуги» за 2015 года составил 8% (при плановых 4,2%).
Увеличение данного показателя связано с тенденцией увеличения в 2015 году
индивидуальных посещений и снижения экскурсионных. Это связано с введением платы
за посещение и экскурсионное обслуживание во второй половине 2014 года. Вместе с тем,
существует ряд льготных категорий, для которых индивидуальное посещение бесплатно.
Кроме того, в музее введён день бесплатного посещения (первый четверг месяца) для всех
желающих и посетители этим активно пользуются. Информация о днях бесплатного
посещения размещена на сайте музея.
Показатели, характеризующие объём и качество оказываемой государственной
услуги свидетельствуют о выполнении государственного задания за 2015 год.
При расчете итоговой оценки выполнения государственного задания по конечным
результатам оказания государственной услуги (показатели качества и объёма)
установлено, что в целом за отчётный период государственное задание на оказание
государственной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии,
проводимые государственными учреждениями культуры» бюджетным учреждением
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа»
выполнено в полном объёме.
Исполнитель:
Якупова Ирина Григорьевна,
учёный секретарь
(3467)333272 (103), info@muzgeo.ru
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Приложение 3

к исх. № 09/07-Исх-6 от 14.01.2016 г.

СПРАВКА
об удовлетворенности качеством и доступностью представленной услуги бюджетным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Музей геологии, нефти и газа» за 2015 год
На основании приказа Департамента культуры автономного округа от 09 декабря
2014 г.
№ 425/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти
газа» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры» информирование потенциальных посетителей
музея осуществляется посредством размещения информации:
1) в сети Интернет:
- сайт Музея геологии, нефти и газа (по разделам) http:/www.muzgeo.ru;
- официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации
http:/www.mkrf.ru;
- сайт «Музеи России» http://www.museum.ru;
- субпортал «Портал культуры и искусства» сегмент Информационнопросветительского портала Югры http://www.eduhmao.ru;
- объединенный ресурс «Музеи Югры» http://www.hmao-museums.ru;
- официальный сайт администрации ХМАО-Югры http://www.admhmao.ru;
- официальный информационный портал органов местного самоуправления г.
Ханты-Мансийска http://www.admhmansy.ru;
- городской портал HmCITY http://www.hmcity.ru;
- портал города Ханты-Мансийска http://hm86.ru;
- справочная система 4geo http://hm.4geo.ru;
- информационный портал РИЦ «Югра» http://informugra.ru ;
- туристический портал Югра Трэвел http://www.ugra.travel ;
- общественно-политическая Интернет-газета http://ugrainform.ru;
- портал новостей «БезФормата» http://hantimansiysk.bezformata.ru;
- социальные сети «В контакте», «Фейсбук»
Веб-сайты основных СМИ-партнеров:
- ОТРК «Югра» http://www.ugra-tv.ru;
- ГТРК «Югория» http://www.ugoria.tv;
- газеты «Югра. Аргументы и Факты» http://www.ugra.aif.ruhttp://www.ugra.aif.ru;
- электронное издание МК.ru http://ugra.mk.ru;
2) Размещение информации в СМИ (радио, телевидение, печатные периодические
издания, телекоммуникационные сети)
- научно-популярные и информационно-аналитические журналы: «Кристалл»,
«Югра», «Мир музея», «Музей»;
- газеты: «Музейное дело», «Новости Югры», «Югра. Аргументы и Факты»;
- ТВ-Афиша - видеозаставка на канале ОТРК «Югра».
Размещаются анонсы, пресс-релизы, пост-релизы; статьи по итогам мероприятий,
выставочных проектов, экспедиций, научно-исследовательских работ; видеоинформация
(анонсы, репортажи по итогам мероприятий, выставок, интервью, съемки экспонатов из
фонда музея в рамках тематических телевизионных программ).
3) Размещение информации в справочниках, буклетах, афишах.
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Все выставочные проекты и мероприятия Музея геологии, нефти и газа
сопровождаются афишами и информационными буклетами. В буклетах представлена
основная информация о выставке или мероприятии, а также время работы выставки или
проведения мероприятия.
В 2015 году музей активно сотрудничал с рекламно-информационным изданием
«Сити», в котором размещалась информация в рубрике «Улица нефти и газа», а также
публиковались фотографии конкурса «Музейное селфи».
4) Размещение информации у входа в здание Музея геологии, нефти и газа.
У входа в здание, на фасаде, постоянно размещаются два больших баннера,
которые информируют о наиболее крупных выставочных проектах или мероприятиях
музея.
Во входной зоне установлено программное обеспечение для информирования
посетителей и навигации по зданию музея (информационный сенсорный киоск). Это
позволило расширить перечень услуг, повышающих качество представления музейного
предмета. В информационном сенсорном киоске размещён интерактивный логотип с
возможностью выбора меню: сувенирная продукция музея, услуги, перечень выставок,
виртуальное путешествие по выставке «Победители и покорители», видео-презентация
мультимедийной книги.
Кроме того, информация размещается на информационных стендах и на
указателях, расположенных в экспозиционных залах музея.
Одним из эффективных информационных ресурсов музея является официальный
сайт учреждения. На сайте действует услуга подписки на новостную рассылку с сайта. В
2015 году число подписчиков – 1198, что говорит о заинтересованности населения в
получении информации.
Для удобства поиска необходимой информации, ее глубокого и всестороннего
освещения сайт постоянно дополняется новыми вкладками и разделами. Вкладка «О
музее» с 2015 года включает в себя и такие разделы как «Сувениры», «Нормативные
документы», «СМИ о нас». Во вкладке «Посетителям» отдельным разделом вынесена
информация о музейной программе «Папина школа». Вкладка «Коллегам» пополнилась
на 2 раздела: «Государственная услуга», «Результаты контрольных мероприятий».
В 2015 году была запущена кнопка «70 лет», содержащая проекты, посвященные
Победе в Великой Отечественной войне. Информация представлена в виде видеосюжетов,
календарных дат, информационного блока. Информация меняется и дополняется
ежемесячно. Так же на сайте появился красочный баннер, информирующий посетителей о
днях бесплатного посещения музея. Системно велась работа в разделах «Выставки»,
«Календарь знаменательных дат».
По данным информационного портала «Музеи России» (http://www.museum.ru) на 1
декабря 2015 года сайт Музея геологии, нефти и газа занимает 147 место из 1 138 сайтов
(по мнению посетителей), 196 место из 314 сайтов (по мнению экспертов) и 15 место из
939 сайтов (по количеству посещений). С декабря 2015 года официальный сайт Музея
геологии, нефти и газа стал партнером информационного портала «Музеи России».
Еженедельно ведется анализ посещаемости сайта. За отчетный период количество
просмотров – 101551, посетителей – 29733. Наиболее посещаемые разделы: «Главная»,
«Выставки», «Посетителям».
Помимо сайта для распространения информации о деятельности музея в сети
Интернет используются социальные сети, порталы, сайты других учреждений
(информационных партнеров). В социальных сетях («ВК», «Фейсбук») размещается
начальное предложение новости, продолжение - по ссылке на сайт. Это увеличивает охват
проинформированной аудитории (посредством репостов) и количество посещений сайта.
Средний охват проинформированных посетителей в сети «Фейсбук» - 80-90 человек,
«ВК» - 225 подписчиков.
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В 2015 году музей зарегистрировался на информационных порталах
«Национальный
календарь
событий»
(http://www.xn--80aadkevhbkvnxnq8km.xn-p1ai/ru/question-answer/), ИА «Афиша ПроАртИнфо» (http://proartinfo.ru/), АИС «ЕИПСК»
(http://all.culture.ru/intro), где открыт доступ к размещению информации, что позволяет
оперативно извещать посетителей о мероприятиях. Эти информационные партнеры
активно сотрудничают с туристическими фирмами. Ведущий туроператор ISCtravel всем
туристам, въезжающим на территорию РФ, предоставляет информацию о нашем музее.
Публикуется информация и на сайтах давних информационных партнеров: официальный
сайт Министерства культуры РФ http:/www.mkrf.ru; сайт «Музеи России»
http://www.museum.ru; официальный информационный портал органов местного
самоуправления г. Ханты-Мансийска http://www.admhmansy.ru; портал города ХантыМансийска http://hm86.ru; информационный портал РИЦ «Югра» http://informugra.ru;
Интернет-газета «Югра-Информ» http://ugrainform.ru; городской портал HmCITY
http://www.hmcity.ru; справочная система 4geo http://hm.4geo.ru; туристический портал
Югра Трэвел http://www.ugra.travel; социальные сети «В контакте», «Фейсбук»;
электронное издание «МК.ru» http://ugra.mk.ru и др. В декабре прошла удачная
регистрация на «Сибирском Туристическом Портале».
В течение 2015 года проводилась работа с электронными базами: проверяется
достоверность информации о музее на различных порталах и в справочниках.
Актуализирована информация на сайте «101 отель», «Путеводитель по городам и странам
«Rutrevveler», справочник предприятий Ханты-Мансийска, «Марка туриста», Яндекскарты, 4 geo.
На территории музея посетителям предоставляется возможность выхода в интернет
через Wi-Fi. Для удобства посетителей на сайте музея работает электронная запись на
посещение экскурсий, занятия.
Издания Музея геологии, нефти и газа были представлены на стенде «ХантыМансийский автономный округ – Югра» на фестивале «Книги России», который
проводился 24 – 28.06.2015 на Красной площади в г. Москве.
Мониторинг удовлетворенности посетителей бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа» доступностью
и качеством предоставляемой услуги осуществлялся на основе анкетного опроса,
проводимого среди посетителей выставочных проектов музея, музейно-педагогических
занятий.
Услуга оказывалась по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9, БУ «Музей
геологии, нефти и газа».
В 2015 году проводилось анкетирование. Посетителям было предложено два вида
анкет: для взрослых и юных посетителей.
Посетителям, пришедшим на экскурсии, выставки и музейно-педагогические
занятия предлагалось оценить работу музея, ответив на вопросы. В каждом вопросе
предложены варианты ответов.
В ходе анкетирования за 2015 год было опрошено 102 человека. Получены
следующие результаты (указан в количестве опрошенных и % от общего числа
опрошенных):
1. Ваш пол:
мужской - 29 (28%)
женский - 73 (72%)
2. Вам:
менее 18 лет – 38 (37%)
от 18 до 50 лет – 45 (44%)
более 50 лет – 19 (21%)
3. Вы бываете в нашем музее:
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сегодня первый раз – 76 (74,5%)
чаще одного раза в месяц – 9 (9%)
один раз в полгода – 17 (16,5%)
4. В музее Вас интересуют:
выставки – 41 (40,5%)
массовые мероприятия – 22 (21,5%)
музейно-педагогические занятия – 20 (19,5%)
лекции – 19 (18,5%)
5. Вы узнаёте о мероприятиях нашего музея через (возможно несколько вариантов
ответов):
интернет – 39 (38%)
газеты, журналы – 7 (6,5%)
телевидение, радио – 13 (12,5%)
от друзей и знакомых – 45 (44%)
электронную рассылку – 11 (10,5%)
два варианта ответа выбрали – 8 (7,5%)
три варианта ответов выбрали и более – 9 (8,5%)
6. Вы приходите к нам, чтобы узнать (возможно, несколько вариантов ответов):
об истории округа – 41 (40%)
об истории развития геологии – 30 (29%)
об истории развития нефтяной и газовой промышленности - 20 (19%)
интересно провести время - 16 (15%)
выбрали все варианты ответов – 5 (5%)
7. Знаете ли Вы об электронной записи на экскурсии и занятия в музее?
да – 28 (27,5%)
нет – 74 (72,5%)
8. Хотели бы Вы получать новостную рассылку о мероприятиях в музее?
Да (укажите свой e-mail) – 12 (11,5 %)
9. Что понравилось в музее (возможно несколько вариантов ответов):
выставки - 48 (47%)
экспонаты - 47 (46%)
обслуживание (работа сотрудников музея) – 46 (45%)
лекции, музейно-педагогические занятия – 28 (27%)
все варианты ответов выбрали – 15 (14,5%)
два варианта ответов выбрали – 32 (31%)
три варианта ответов выбрали – 13 (12,5%)
10. Придёте ли Вы в наш музей ещё раз?
да – 68 (66,5%)
может быть – 33 (32,5%)
нет – 1 (1%)
Из общего числа опрошенных 28% - мужчины, 72% - женщины.
По возрастному признаку:
- менее 18 лет - 37%
- от 18 до 50 лет – 44%
- более 50 лет – 21%
Для 74,5% респондентов посещение выставочных экспозиций музея
осуществлялось впервые, 17% от общего числа опрошенных - один раз в полгода.
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40,5 % посетителей больше интересуются выставками, 21,5% предпочитают
посещать мероприятия, 19,5% опрошенных приходят в музей, посетить музейнопедагогические занятия, 18,5 % предпочитают лекции.
Историей округа интересуются 40% от общего числа опрошенных, историей
развития нефтяной и газовой промышленности-29%, «Интересно провести время в
музее» предпочитают 15% от общего числа опрошенных, об истории развития геологии
заинтересованы 19%, Выбрали несколько вариантов ответов 5 % опрошенных.
Основным информационным каналом, по которому респонденты получили
информацию о музее, являются представители ближайшего окружения посетителей –
друзья и знакомые, коллеги по работе, сотрудники музея - 45% и Интернет ресурсы –
также 38% от общего числа опрошенных. В качестве дополнительного источника
информации были названы средства массовой информации: газеты, журналы - 6,5%,
телевидение, радио – 12,5%. 54% анкетируемых получают информацию из одного
источника, 11% - из двух, 12% - из трех.
По результатам анкетирования выявлена высокая степень удовлетворенности
посетителей оказываемыми музеем услугами, формами их подачи, порядком и условиями
их предоставления. Среди опрошенных не было ни одного человека, который бы
отрицательно высказался о работе музея. 47% опрошенных посетителей заинтересовались
выставками и 46% экспонатами музея, 45% посетителей отметили высокий уровень
обслуживания, 27% из анкетируемых - лекции, музейно-педагогические занятия. Выбрали
2 варианта ответа 31% опрошенных посетителей, 3 варианта ответа - 12,5%. Выбрали все
варианты ответов 14,5 % опрошенных.
Об электронной записи знают 27,5% опрошенных, хотели бы получать новостную
рассылку 11,5% анкетируемых.
На вопрос «Придете ли Вы еще раз в наш музей?» 66,5% посетителей ответили
положительно. «Может быть» ответили 32,5%.
Детям дошкольного и школьного возраста, посещавшим занятия и экскурсии
также было предложено участие в опросе. Всего проанкетировано 41 ребенок.
1. Ты:
мальчик - 15 (36,5%)
девочка - 26 (63,5 %)
2. Тебе:
Менее 7 лет – 3 (8%)
от 7 до 12 лет – 29 (71%)
от 12 до 15 лет – 9 (21%)
3. Ты пришел в Музей геологии, нефти и газа:
впервые – 12 (29%)
вторично – 21 (51%)
посещаю регулярно- 8 (20%)
4. Откуда ты узнал(а) про музей?
от учителей – 11 (26,5%)
от родителей – 17 (41,5%)
от друзей – 5 (12%)
другое- 8 (20%)
5. С кем ты приходишь в музей?
с родственниками – 15 (38%)
с классом – 18 (42%)
с друзьями – 5 (12%)
самостоятельно - 3 (8%)
несколько вариантов ответа – 0
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6. Знаешь ли ты о сайте музея (www.muzgeo.ru) ?
да – 16 (39%)
нет – 25 (61%)
7. Что для тебя самое интересное в музее?
выставки- 29 (71%)
музейно-педагогические занятия – 8 (20%)
другое – 4 (9%)
8. Хотел бы ты еще раз прийти в музей?
да- 40 (97,5%)
нет – 1 (2,5%)
Участниками данного анкетного опроса стали учащиеся дошкольных и школьных
общеобразовательных учреждений, всего опрошено 41 ребенок.
Из общего числа опрошенных 36,5 % - мальчиков, 63,5 % - девочек.
По возрастному признаку:
- менее 7 лет – 8 %
-от 7 до 12 лет – 71 %
-от 12 до 15 лет – 21 %
20 % респондентов регулярно посещают выставочные экспозиции музея, для 51 %
посещения осуществлялись вторично, а 29 % от общего числа опрошенных посетили в
музее впервые.
На вопрос «Откуда ты узнал(а) про музей?» 26,5 % опрашиваемых ответили, что
узнали про музей от учителей, 41,5 % узнали о музее от родителей, 12 % узнали от друзей
и 20 % выбрали другой вариант ответа.
Из числа опрошенных 39% знают сайт музея.
71 % посетителей больше интересуются выставками, 20 % предпочитают посещать
музейно-педагогические занятия, 9 % написали свой вариант.
На вопрос «Хотел бы ты еще раз прийти в музей?» утвердительно ответили 97,5 %
респондентов.
Результаты мониторинга за 2015 год свидетельствуют о высокой степень
удовлетворенности посетителей оказываемыми музеем услугами, формами их подачи,
порядком и условиями их предоставления.
В книге отзывов и предложений посетители отмечают высокий профессионализм
лекторов (экскурсоводов), разнообразие и творческий подход к созданию экспозиций
выставочных проектов и заинтересованность в развитии учреждения у сотрудников музея.
Некоторые из них:
Пётр Байбаков, правнук министра нефтяной промышленности СССР, Председателя
Госплана СССР написал: «Экскурсия довольно интересная. Понравилась книга – проектор
в качестве интерактивного использования. Тематика охватывает довольно большой
спектр информации. Минералы и различные горные породы впечатляют».
Ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий
Орджоникидзе 08.06.2015 оставил отзыв: «Чрезвычайно познавательная экспозиция!
Особая благодарность сотрудникам музея за сохранение памяти о героическом прошлом
нефтяников региона, сражавшихся как на фронтах войны, так и на трудовом фронте в
тылу»
19 и 25 июня Музей геологии, нефти и газа посетили учащиеся православных
гимназий, воскресных школ; студенты теологи и религиоведы, воспитанники
Православной Духовной семинарии и духовенство Тобольско-Тюменской епархии.
Участники экспедиции «Славянский ход» познакомились с выставками музея и оставили
отзывы, один из которых: «Фантастика! Превосходная коллекция руд, минералов и
самоцветов. Уральский горный хрусталь завораживает взор, пленяет сердце красотой
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Божьего мира. Замечательно рассказывает сотрудник музея, словно сам там был, когда
Земля рождала эти чудеса. От всех участников миссионерской экспедиции «Славянский
ход -2015» благодарю и желаю музею максимальной полноты как природных, так и
любознательных гостей!!! Священник Евгений Пуртов. г. Тобольск, 25 VI 2015»
«Уважаемые коллеги! Примите искреннюю благодарность за Ваш труд.
Экспозиции, представленные в музее, позволили углубить и расширить наши знания. В
Вашем музее было очень приятно приблизиться к природному богатству нашей Земли.
Спасибо за внимание и чуткость сотрудников Вашего музея, за грамотно
подготовленные выставки, бережное отношение к предметам. Желаем удачи в работе.
С уважением, сотрудники Музея-заповедника М.А. Шолохова. 15.10.2015».
«Сегодня мой день рождения и волею судеб я оказалась в вашем городе, посетила
замечательный музей нефти и газа. Музей очень интересный, познавательный,
увлекательный. Я получила массу удовольствия. А доброжелательный персонал сделал
наше посещение ещё более приятным. Точно знаю, что в следующую командировку в
Ханты-Мансийск обязательно приду сюда ещё раз. Спасибо большое. 08.10.2015 Корост
Светлана».
«Большое спасибо всем сотрудникам музея за отличную подачу материала,
которого в музее огромное количество. Не могла даже подумать, что такое внешне
компактное здание вмещает в себя столько увлекательных экспозиций. Отдельное
спасибо экскурсоводу Юрию Юрьевичу! С уважением, Юлия Карпикова (Москва).
25.11.2015».
«Выражаем благодарность Пукач Ю.Ю. за отлично проведённую экскурсию. Мы
познакомились с историей развития нефтяного комплекса Сибири в доступной форме.
На популярном языке было рассказано о богатстве края, его боевых и трудовых подвигах.
Экспозиция выставки грамотна, доступна, излагаемый материал воспринимается легко.
Большое спасибо сотрудникам музея за проявленное внимание к нам. Поповы Ольга,
Виталий, Мальцева Алла, Ионины Людмила, Владимир. г. Челябинск, 07.11.2015».
28 мая 2015 года и.о. первого заместителя Директора Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры И.А. Кибкало в официальном письме на
имя директора музея отметила: «Выражаю Вам и возглавляемому коллективу
благодарность за участие в международной акции «Ночь музеев 2015».
Яркая программа акции, ответственность и профессионализм сотрудников,
позволили провести мероприятие на высоком уровне и поставили его в перечень ключевых
событий 2015 года в сфере культуры».
1 июня 2015 года директор Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Н.М. Казначеева выразила благодарность директору музея
Т.В. Кондратьевой: «Благодарю Вас и Ваш коллектив за подготовку и проведение 27 мая
2015 года на высоком профессиональном уровне ежегодного конкурса Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музейный олимп Югры» и
научно-методического совещания руководителей государственных и муниципальных
музеев автономного округа «Музеи Югры: вызовы и современности.
Знаковые мероприятия для музейного сообщества автономного округа,
прошедшие на базе Музея геологии, нефти и газа, высоко оценены коллегами.
Показательным было применение в музейном пространстве и в презентации музея, как
методического центра, современных информационных мультимедийных технологий.
Яркая церемония награждения лауреатов и участников конкурса «Музейный олимп
Югры» стала достойным завершением подведения итогов 2014 года».
10 июля 2015 года директор Департамента информационных технологий ХантыМансийского автономного округа – Югры А.А. Бородин выразил благодарность
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директору музея Т.В. Кондратьевой: «Благодарю Вас за помощь и поддержку в
организации и проведении седьмого Международного IT-Форума с участием стран
БРИКС и ШОС (далее - Форум), а также за участие в специализированной выставке
«Информационные технологии для всех», проведенной в рамках Форума 6-7 июля 2015
года в городе Ханты-Мансийске.
Благодаря профессионализму и ответственности сотрудников Вашего
учреждения, мероприятия Форума прошли на высоком международном уровне.
Результаты Форума еще раз подтвердили его востребованность как площадки для
обмена опытом между органами власти, IT-бизнесом, академической общественностью
и институтами гражданского общества, а также доказали правильность ориентации
Форума на страны БРИКС и ШОС.
Позвольте выразить надежду на продолжение эффективного сотрудничества на
благо наших общих интересов в организации крупных международных мероприятий».
13 июля 2015 года директор Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры также выразила благодарность музею за участие в
мероприятиях VII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС:
«Выражаю благодарность Вам и Вашему коллективу за значительный личный
вклад в подготовку и проведение мероприятий VII Международного IT-Форума с
участием стран БРИКС и ШОС, состоявшегося 6-7 июля 2015 г.
Круглый стол «Применение мультимедийных технологий в процессе презентации
музейного наследия», состоявшийся в Музее геологии нефти и газа и выставка «1Т в
культуре - культура в 1Т», в рамках специализированной выставки «Информационные
технологии для всех», стали уникальной и эффективной площадкой для развития
сотрудничества, обмена опытом и ознакомления с передовыми информационными
разработками в сфере культуры на престижном для Югры и чрезвычайно важном для
развития международного и межрегионального сотрудничества Форуме.
Научно-производственный потенциал музея, наряду с высоким уровнем
организации мероприятий, гостеприимством и радушием получили высокую оценку
участников Форума. Этому способствовал высокий профессионализм возглавляемого
Вами трудового коллектива и добросовестное, ответственное отношение каждого
сотрудника к порученному делу»
29 августа 2015 года Музей геологии, нефти и газа посетили участники российскогерманской школы «Сибирский вестерн – 2015»:
«После долгой многочасовой дороги с удовольствием посетили выставки в вашем
замечательном музее – одном из самых современных в Тюменской области. Нашим
гостям из Германии особенно понравились удивительные и разнообразные коллекции
камней. Все мы узнали много нового и увлекательного. Спасибо сотрудникам музея и
нашему экскурсоводу».
В учреждении музейные услуги оказываются на высоком уровне. В музей хотят
возвращаться, готовы рекомендовать своим друзьям, знакомым, коллегам его посещение,
готовы платить за получаемые услуги. Большинство опрошенных пришли в музей по
рекомендации знакомых и друзей, говорит о его высоком авторитете в культурной
общественной среде города и округа
Удовлетворенность доступностью и качеством услуг учреждения за отчетный период
составляет 99%, является выше запланированного показателя – 95%.

Исполнители:
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