
Отчёт о выполнении государственного задании 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

от «10» инварн 2020 г.

I ̂ именование государственного учреждения 
Чукотского автономного округа (филиала): 
Государственное бюджетное учреждение 
Чукотского автономного округа «Музейный 
Центр «Наследие Чукотки»

Вид государственного учреждения Чукотского 
автономного округа: бюджетное учреждение

Периодичность:

(указывается и соответствии с периодичностью предоставления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в 

государствен!юм .задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: публичный показ музейных Уникальный номер
предметов, музейных коллекций по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество i осударственной услуги:
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-Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов): нет.



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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- Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов): - 5 %.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Формирование, учет, Код по общероссийскому i 07017100000000000004102
изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности базовому перечню или
музейных предметов, музейных коллекций региональному перечню _____ ____________________

2. Категории потребителей государственной услуги: физические липа

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество р а б о т ы : _______
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-Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов): нет.



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
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- Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов): - 5 %.

Руководитель (уполномоченное лицо) и.содиректора
(должность)

• /
____ ■ >'____И. И. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)

«10» января 2020 г.



Помелиiельнан записка к отчету о выполнении государственного задании 
Гоеударсз венного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный

Центр «Наследие Чукотки» 
за 2019 год

! . ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗА ТЕЛИ

Оценочные показатели структурных и системных изменений

Значение 
показателя по 
состоянию на 

31.12.2019
Количество посещений музея (в ед. посещений) 16388
Количество выставочных проектов, осуществляемых в Чукотском АО и за его 
пределами (в ед. выставочных проектов)

42

Количество профильных специалистов учреждения, прошедших повышение 
квалификации (ед. профильных специалистов)

2

Принято предметов музейного фонда (ед.) 650
Количество предметов, занесенных в электронный каталог музеев (ед. записей) 706

2. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА

1.1. Продолжалась научная инвентаризация (паспортизация) предметов и музейных 
коллекций, внесенных в электронный каталог, в том числе работа с атрибуциями, историями 
бытования и иными научными данными о предметах, формирование архивных дел и т.п.

1.2. Выгружено в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации 
4057 музейных предмета.

1.3. Оцифровка музейных предметов -  внесены в КАМИС цифровые образы 1898 
музейных предметов коллекций «Фотографии», «Документы», «ИВК», «Редкая книга», 
«Графика», «Предметы техники», «Изделия косторезного искусства», «Живопись», 
«Скульптура», «ЕНК», «ДНИ».

1.4. Движение музейного фонда:
- прием на временное хранение па экспонирование -  1015 предметов,
- прием на временное хранение до рассмотрения Экспертной фондово-закупочной 

комиссии -  636 предметов,
- прием на постоянное хранение -  ОФ - 650/11В - 56 предметов,
- экспонировалось всего -  1419 музейных предметов.

3. НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ Наименование выставки Место проведения Сроки проведения
1 . «Эргырон» - это значит 

«Рассвет»
Аэропорт С 01 января

2 . «Графика Игоря Олейникова» Музейный Центр 
Выставочный зал

6 февраля -  25 марта

-у
3 , «Чукотский летописец», к 50- 

легию со дня рождения Алексея 
Вахрушева

Музейный Центр 
Зал муз педагогики

9 февраля -  04 мая

4. Литературная выставка 
«Создание письменного языка»

Музейный Центр 
Холл 3 этажа

14 февраля -  1 5 апреля

5. Художественная выставка 
«Второе рождение», 
произведения Геннадия 
Митрофанова в стиле арт-брют 
(мелкая пластика из ме талла)

Музейный Центр 
Холл 2 этажа

20 февраля 15 мая

А ________ «Песни туманской тундры», Музейный Центр С 27 февраля



выс тавка о творчестве 
фольклористов о Григория 
Панаито и Елены Нутекеу

Холл 3 этажа

7. «Цветочная феерия», выставка 
творческих работ Г. Фиониной

Музейный 1 (ентр 
Холл 2 этажа

С 1 по 31 марта

8. 1 (илоты Чукотки Аэропорт С 01 марта
9. Отборочная выставка-конкурс 

работ мастеров Чукотки для 
участия в Российской Неделе 
Искусств в Москве

Музейный 1 (ентр 
Холл 2 этажа

25-31 марта

10. Голосами сибирских шаманов Музейный I (ентр 
Выставочный зал

27 марта - 10 июня

11. «Где я шагал на белых 
пятнах.. .»

Музейный 1 (ептр 
Холл 2 эт ажа
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12. Стенд Чукотки на Российской 
неделе искусств весна 
(Москва)

Москва 5 апреля 14 апреля

13. «Светлячки» рисуют на 
клыках»

Музейный 1 (ентр 
Холл 2 этажа

12 апреля 0! июля

14. Стенд «Сокровища Чукотки» на 
выставке «Сокровища Севера» 
(Москва, ВЦ «Сокольники»)

Москва 15 апреля - 6 мая

15. Чукотская проза Музейный 3 (ентр 
Холл 3 этажа

19 апреля -  01 июля

16. Вербный Базар Музейный 1 (ентр 
Холл 2 э тажа

20 апреля

17. Выставка-ярмарка изделий 11X11 Площадка
проведения
праздника
«Корфест»

27 апреля

18. 4! вернусь... Музейный I (ентр 
Зал муз педагогики

С 08 мая

19. Выставка-ярмарка изделий 11X11 1 ородская 
площадь

9 мая

20. Декоративно-прикладное 
искусство Чукотки 1930-х годов 
из коллекции Алексея Васильева

Музейный 1 (ентр 
Холл 2 этажа

16 мая -  25 июня

21. Книжная графика Игоря 
Олейшшкова

3i вскинотекий 
краеведческий 
музей

С 01 июня

22. Выставка-ярмарка изделий 
народных художественных 
промыслов

Городская
площадь

12 июня

23. Больше, чем искусство Музейный Цен тр 
Выставочный зал

С 14 июня

24. Во имя традиций Музейный 1 (ентр 
Холл 2 этажа

С 26 июня

25. История литературного 
конкурса имени Ю.С. Рытхэу

Музейный 1 (ентр 
Холл 3 этажа

С 4 июля по 25 сентября

26. Выставка графических 
портретов косторезов и 
пейзажей Чукотки, 
выполненных тушью «Образы 
Чукотки в японских свитках» 
московской художницы Ирины 
Левашовой

Музейный Центр 
Выставочный зал

С 4 июля по 15 сентября



27. Выставка «11од парусом 
Бсрингии»

Музейный Центр 
Холл 2 этажа

С 19 июля

28. Городские новеллы, к 130-летию 
Анадыря

Музейный Центр 
Холл 1 этажа

Со 2 августа

29. Выставка графических работ 
краснодарского художника 
Сергея Нагорного «Я ловлю 
свои сны наяву»

Музейный 1 (ентр 
Зал муз педагогики

С 15 августа

30. Искусство Чукотки на Улице 
Дальнего Востока

Г. Владивос ток, 
Восточный 
экономический 
форум

02 -  08 сентября

31.
1

Палеоботаническая выставка 
«Древние растения реки 
Энмываам»

Музейный Центр 
Холл 2 этажа

С 5 сентября

32. Фонд «Купол» - первое 
десятплетне

Музейный Центр 
Выставочный зал

С 21 сентября

33. Литературная выставка «Два 
друга, два поэта»

Музейный Центр 
Холл 3 этажа

С 24 октября

34. Проникновение вБериипию: 
культура древних эскимосов

Музейный 1 (ентр 
Выставочный зал

С 12 ноября

35. К  125-летию бумажных денег 
России

Музейный 1 (ептр 
Холл 2 этажа

С 14 ноября

36. Выставка произведений ДНИ на 
Российской Неделе Искусств 
осень

Москва
ВЦ «Сокольники»

1 -6 ноября

37. Выставочный стенд о Чукотке в 
рамках рабо ты V 

Меж ведоме твенной научпо- 
нрактической конференции 

М ин ис терства oQopoi s ы 
Российско й Федерации.

Москва 29 ноября 
2 декабря

38. «Родилась я в тундре, средь 
снегов», к юбилею Р,М. 
Рапы гваць

Музейный 1 (ентр 
Холл 2 этажа

С 18 декабря

39. Художественная выставка работ 
В. Стешенко «На творческой 
волне»

Музейный Центр 
Холл 2 этажа

С 19 декабря

40. Выставка графических работ С. 
Ткачевой «Отражение»

Музейный Центр 
Зал муз педагогики

С 21 декабря

41. Выставочный стенд о Чукотке в 
рамках работы проекта Дни 
Дальнего Востока в Москве

Москва 6-15 декабря

42.
L. . _J

Выставочный проект «Музей в 
автобусе»

Городские
автобусы

Декабрь

4. НАУЧНО-ШЮСВЕТИТЕЛЫ1ЛМ РАБОТА И КУЛЬТУРНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Проведено 278 экскурсий (3192 посетителя), 228 лекций (4144 слушателя).
2. Осуществлялась работа но музейно-педагогическим программам:
-  «Музейный всеобуч» (учащиеся школы, лицея, студенты ЧМК и СВФГУ им. 

М.К. Аммосова) 43 занятия;



-  «Музейная смена» (воспитанники пришкольной площадки, оздоровительного 
летнего лагеря ДДТ, абитуриенты лицея, июнь-август) -  28 занятий;

- «Фольклорные уроки» (воспитанники детских садов «Ладушки». «Сказка», 
«1 iapyc», «Золотой ключик») и «Край, в кагором я живу» (воспитанники д\с «Парус») -  110 
занятия;

- «Весь мир музей» (воспитанники д\с «Сказка») 14 занятий.
3. Продолжена работа музейных клубных объединений:
3.1. Субботний историческим клуб «Высокие широты» каждая суббота месяца 

{кроме июля- сентября) -  32 лекций (все лекции сопровождены медиа презентациям^):__
№
ни

Дата Тема заня тии.

1 05.01.2019 «Новый год к нам мчится...». История празднования Нового года 
в странах мира.

2 12.01.2019 г. «Диссидентское движение в СССР»
3 19.01.2019 г. «Карл Маркс — личность в истории»
4 26.01.2019 1. «Научно-политические теории Маркса»
5 02.02.2019 г. От маятника надежды до мини застоя. Андропов и Черненко.
6 09.02.2019 г. Скульптура 1920-1930-х годов.
7 16.02.2019 г. Память в изваяниях. Скульп тура в СССР во второй половине 20 

века.
8 02.03.2019 г. «Память в изваяниях». Скульптура конца 20 - начала 21 веков.
9 09.03.2019 г. «Перестройка в СССР»
10 16.03.2019 г. «Экспансия: взгляд сквозь годы»
11 23.03.2019 г. «Перестройка! Перестройка? Перестройка ...Политическое 

развитие СССР в период «Перестройки»
12 30.03.2019 г. «Экономическое развитие СССР в период «Перестройки» и др.
13 06.04.2019 г. «Эпоха М.С. Горбачева. Экономические аспекты»
14 13.04.2019 г. «Эпоха М.С. Горбачева. Распад СССР»
15 20.04.2019 г. «Эпоха М.С. Горбачева. Распад СССР»
16 24.04.2019 г. «Культура России конца 1980 -  начала 1990-х гг.»
17 11.05.2019 г. «Культура в годы Великой Отечественной войны»
18 18.05. 2019 г. «Новое политическое мышление и внешняя политика до распада 

СССР»
19 01.06.2019 г. «Б.11. Кльцын, страницы биографии»
20 08.06.2019 г. «Люди 1990-х гг. Е.Г. Гайдар»
21 15.06.2019 г. «Еще раз о 1990-х гг.»
22 12.10.2019 «Грозный город контрастов»
23 19.10.2019 «Россия. Век XVil. 1 !ервые Романовы»
24 26.10.2019 «Протопоп Аввакум. Священство и царство»
25 02.11.2019 «Реформы Патриарха Никона. Церковный раскол. Культура 

России XVII века»
26 09.11.2019 «Мистер Нет» - великий советский дипломат»
27 16.11.2019 «Человек эпохи: Косыгин АЛ Г»
28 23.11.2019 «Диссиден тство в СССР и А.Д. Сахаров»
29 07.12.2019 «Барды 1960-1970-х гг.»
30 14.12.2019 Распад СССР
31 21.12.2019 Гайдар и Чубайс — новые веяния
32 28.12.2019 Новогодние традиции разных стран

3.2. Клуб выходного дня «Ээк» («Светильник») по субботам - 12 встреч.
19.01. «О работе над переводом Евангелии от Луки па чукотский язык».
02.02. «Две судьбы у Чукотского моря»
02.03 «Деятельность Умкы-патруля»
01.09. «Название чукотских родов Усть-Бсльской тундры».
07.09. «О ритуальных рисунках па предметах ИЗО чукчей».
28.09 «Деятельность Умкы-патруля» и др.



05.10. «Осенний праздник тундровых чукчей».
19.10. «Обереги тундровых чукчей».
02.11. «Международный день инуита».
09.11. «Международный день инуита (продолжение)».
16.11. «Гравер Г.А. Иечегсгина» в рамках проекта «Рожденные в яранге».
07.12. «О работе Инуитского приполярного сове! а».
3.3. Клуб рукодельниц «Ярмарка чукотских мастеров» - по воскресеньям. 14 

заседаний.
3.4. Клуб мастер-классов «Творческие выходные» (проект Остров Хобби) - по

воскресеньям 10 мастер-классов.
3.5. Киноклуб «Золотой Ворон».
4. Музейные праздники и массовые мероприятия;

№ Наименование Форма
проведения

Ответственный Дата

1. Рождество в музее но мотивам сказки 
Дж. Родари «Пу тешествие голубой 
стрелы »

Культурно
образовательно 
е мероприятие 
- квест

И.И. Романова 7 января 
(372чел.)

2 «Нерукотворный памятник» о 
творчестве В. Кеулькута

Литературный
вечер

Г. 11. Отке 15 января 
(60 чел)

3. «Кеулькутовские чтения». Мини-
копферепция

Г. 11. Отке 15 января 
(32 чел)

4. Фестиваль короткометражного кино Кинопросмотр
ы

О. Б.
Расторгуева

21-28
января
323 чел.

5. 1 иорчсство писателя и драматурга 
Андрея Усачева

6 творческих 
встреч

Э.Ю.
Курицына

12-16 
февраля 
(380 чел)

6. День родных языков коренных 
народов совместно с МОУ СОШ № 1

Лекция-беседа, 
работа в жюри 
игры-конкурса

С.А. Беркутова 21 февраля 
(41 чел)

7. Культурно-образовательное 
мероприятие «Новая жизнь древних 
легенд Чукотки»

Театрализован
нос
представление,
интерактивная
игра
«Актерский
этюд»

С.А. Беркутова 28 марта 
(66 чел)

Конкурс работ мастеров Чукотки для 
участия в Российской Неделе 
Искусств в Москве

Отборочный
конкуре

10.10.
Степанова

Февраль -  
март(18 
чел)

9. Международный день полярного 
медведя.

Флэш-моб О.Б.
Расторгуева

21 февраля 
(36 чел.)

10. Формы проявления молодежной 
гражданской активности

Семинар НКО, 
деловая игра, 
мастер-класс

О.Б.
Расторгуева

2 апреля 
(43 чел.)

11. Тотальный диктап г Участие в 
общероесийеко 
йакции

Э. Ю. 
Курицына

24 апреля 
(52 чел.)

12. Кильвей Культурно
образовательно 
с мероприя1ис

О.Б.
Расторгуева 
С.А. Беркутова

29 апреля 
(79 чел.)

13.

!

Ночь в музее Культурио- 
образовательп 
ый проект

И. И. Романова 18 мая 
(363 чел.)



14.

!
Дни славянской письменности Культурно- 

образовательн 
ый проект

С.А. Беркутова 
Ю.В.
Хандархаева

21-23 мая 
(67 чел.)

15. День России . Культурно
образовательно 
с мероприятие

С.А. Беркутова 11 нюня 
(18 чел.)

16. Были и легенды Чукотки Культурно
образовательно 
е мероприятие, 
инсценировка 
сказки

С.А. Беркутова 28 июня 
(594 чел.)

17. День рыбака Культурно
образовательно 
е мероприятие, 
совместно с д/с 
«Парус»

С.А. Беркутова 7 июля (35 
чел.)

18. Международный день коренных 
народов

Культурно
образовательно 
е мероприятие, 
совместно с д/с 
«11арус»

С.А. Беркутова 6 августа 
(23 чел)

19. 1 {огуляйка по Анадырю Интерактивная
игра-
путешествие
(квест)

Папунова Г.С. 27
сентября 
(24 чел)

20. Патриотический молодежный проект 
по производству короткометражных 
фильмов под общим названием 
«Чукотка, я дюблю тебя!»

(лекции, кино 
показы, мастер
классы)

О.Б.
Расторгуева

23 окгября- 
3 ноября

21. Ночь искусств «Волшебный мир 
театра»

Культурно
образовательно 
е мероприятие

И. И. Романова 3 ноября 
(552 чел.)

22. Презентация книги «Человек и кит » Презентация,
интерактивная
игра

С.А. Беркутова 8 декабря 
(51 чел.)

Ю
 !

Открытие семи выставок 11аучиые 
сотрудники

Весь год

5. Реализация на «Радио Пурга» проекта еженедельного радиожурнала «Час в 
Музее» - 25 программ.

6. Подготовлены и записаны передачи радиолектория «Моя Чукотка» на ГТРК 
«Чукотка» (окружное радио) по гемам:

- Кеудькутовекие чтения (доклады 4 студентов ЧМКа) -  2 передачи
- Стихи В. Кеулькута ( запись стихов с одиннадцатые воспитанниками детсадов 
«Ладушки», «Сказка»),
- Литературный вечер «Нерукотворный памят ник» - 3 передачи
- Населенные пункты и районы Чукотки (природа, история) 5 передач
- Косторезное Чудо Чукотки -  2 передачи
- История Русской Америки (исследователи, деятельность РАК) - 3 передачи
- Творчество А.С. Кымытваль 1 передача
- Твои люди Чукотка (А.Г. Керек, Г.А. Паиапто, Г.И. 11утекеу) — 3 передачи
- Геологи Чукот ки: Л. Алискеров, Г. Жилимский ■ 2 передачи;
- История литературного конкурса им. 10.С. Рыгхэу;
- Современные технологии в музейной работе (Радио России)



- Под парусом Берингии
- «Отряд» (о пограничниках) 2 передачи
- Литераторы и педагоги Чукотки (И.В. Поломшшюв, А. Г. Дьячков) 3 передачи
- История Чукотки 1970-1980-е гг. -  2 передачи
- История Дальстроя 2 передачи
- Декоративно-прикладное искусс тво.

5. НА УЧИО-МКТОДИЧ ИСКАН РАБОТА

1. Участие в общественных и научно-экспертных Советах при У МВД России по 
ЧАО. Управлении Росохранирироды и др.

2. Участие в региональных и международных проектах:
- Рождественские чтения,
- Дни славянской письменности
- Сокровища Севера,
- Российская неделя искусств (весна),
- Бессмертный полк,
- Интермузей,
- Музейная ночь,
- международный кинофестиваль «Золотой ворон».
- Тотальный диктант,
- Кинофес тиваль «Золотой Ворон»,
- 1 Форум некоммерческих организаций «Мой проект моей Чукотке»,
- «Умники и Умницы»,
- Кинолаборагория «Чукотка, я люблю тебя!»
- Ночь искусств «Волшебный мир театра» и др.
3. Подготовка отзыва на заявку в Предварительный список Всемирного наследия 

1011 НС КО «11амя гники морских арктических зверобоев Чукотки».
4. Подготовка синопсиса научно-популярного фильма «История 87» в рамах 

реализации президен тского гранта.
5. Подготовка и реализация проекта «Удивительный мир красок Крайнего 

Севера», совместно е детским садом «Сказки».
6. Участие в презентации фильма «Вороний народ» (Москва, историческая 

библиотека).
7. Ежемесячно проводился Методический совет (обсуждение концепций 

открываемых выс тавок и решением текущих методических задач) 8 заседаний.
8. Разработано «Положение отборочного конкурса творческих работ мастеров 

Чукотского автономного округа для участия в Международной выставке-конкурсе 
современного искусства «Российская Неделя Искусс тв» (весна и осень) в Москве».

9. Фотофиксация всех музейных событий.
И). Разработка и изготовление ношях дидактических и раздаточных материалов 

для обеспечения научно-просветительной и культурно-образовательной деятельности:
- кроссворд но теме Чукотский район
- мет одические карточки к занятию тема «Кильвей, праздник первою олененка»
- дидактической карточки «Культура коренных народов Чукотки» (игра-лото 3 

варианта)
- карточки викторины-игры «Четыре шага к Победе» к музейной ночи на станции 

«Солдатские судьбы»
- дидактические материалы к занятию по программе «Край, в котором я живу»

«Гербы муниципальных районов Чукотского автономного округа»
. - декорации к инсценировкам чукотских и эскимосских сказок «Как мышка поссорила

больших зверей», «Легенда о ките», «Волк и олень», «Кит и олень».
- дидактические карточки к интеллектуальной игре «Языки народов Чукотки» к 

музейной ночи на станции «Скороговорки»
- дидактические материалы к викторине к музейной ночи на станции «Золото»
- маршрутизатор и дидактические материалы к квесту «Погуляйка но Анадырю» и др.



11. Изготовлены медиа презентаций к занятиям и лекциям:
- 32 презентации к лекциям метрического клуба «Высокие широты»
- «Песни Туманской тундры» к докладу на ХХХХ Кеульку говских чтениях.
- Чукотский район Чукотки
- Как построить ярангу (по стихотворению А. Кымытиаль)
- Косторезное искусство Чукотки
- Развитие славянской письменности
- Составление видеоролика «Па морском берегу» к «Кильвею»
- Чукотская одежда
- Страницы истории Чукот ки и др.
12. Публикации:
- статья «Как построить ярангу» для публикации в восьмом выпуске информационно

методическом издании «Образование и культура Чукотки: от теории к практике»
- статья «От творчества 10. С. Рытхэу до международного литературного конкурса 

имени 10. С. Рытхэу: к вопросу о роли Чукотского окружного краеведческого музея 
(Музейного центра «Наследие Чукотки») в становлении и развитии литературы региона, в 
том числе на родных языках коренных народов» в сборник статей всероссийской научно
практической конференции «Литературные музеи в контексте истории и культуры России» 
под эгидой Ассоциации Ли тературных музеев Союза музеев России,

13. Разработаны материалы и составлены тезисы доклада для участия в 
Международной научно-практической конференции «Фольклор палеоазиатских пародов» (г. 
Южно-Сахалинск) «Песни туманской тундры». Доклад опубликован в материалах 
конференции.

14. Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Историко
культурное наследие народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ: проблемы 
репрезентативности в формате современных цифровых технологий» (30 мая 1 июня, 
Якутск). Выступление с докладом «Применение цифровых технологий в работе Музейного 
i (ептра «Наследие Чукотки»,

15. Подготовлены документы и заявки на гранты и конкурсы:
- па конкурс практической лаборатории фонда 11оташша «Thealrum 2019»,
- на грант фонда Потанина конкурс «Музей 4.0.» е экспозиционным проектом «Моя 

маленькая Чукотка».
16. Участие подготовка предварительных справок и доклада — в заседании 

круглого стола Думы Чукотского автономного округа «О поддержке народных 
художественных промыслов Чукотского автономного округа»

17. Подобраны и переданы е подготовкой соответствующих договоров материалы 
для подготовки выставки в Чаунско.м краеведческом музее «Тыневиль».

18. Отсканированы цифровые образы и переданы с подготовкой соответствующих 
договоров материалы для создания видеороликов о поэтах М. Вальгиргине и А. Пчелкине в 
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Анадырь «11убличная библиотека 
им. В. Г. Гана-Богораза».

19. Подготовлены и проведены две презентации в рамках фестиваля 
«Первозданная Россия».

20. Дано 46 консультаций:
- отделению по Чукотскому АО Дальневосточного главного управления Центрального 

банка РФ (материалы из фондов МЦНЧ по геме финансовой истории Чукотки)
- газете «Крайний Север» (биография и фотографии В.С. Франтовой, История г. 

Анадырь, История строительства Дворца Пионеров)
- Чукотской лаборатории СВКНИИ Д1Ю РАН (предметы этнографической коллекции 

изображения и описание)
- Думе Чукотского автономного округа (материалы и фотографии по темам 

«Оленеводство на Чукотке», «Из истории строительной отрасли», «Воины Чукотки Г. Елков, 
М. Вуквол»)

- Правительству Чукотского АО (материалы о К).С. Рытхэу)



- Преподавателям Северного Международного университета (материалы о жизни и 
деятельности Ю.А. Широкова) и Камчатского филиала РА11Х и ТС при президенте 
(Косторезное искусство и К истории 11еликена)

- Администрации Анадырского района (даты образования сел Анадырского района)
- Совету депутатов городского округа Анадырь (о ветеранах Великой Отечественной 

войны)
- Сотрудниками УМВД но Чукотскому АО (История создания органов правопорядка 

на Чукотке)
- Сотрудникам Росгвардии (памятные знаки города Анадырь, о ветеранах Великой 

Отечественной войны)
- МОУ СОИ! № 1 (педагогам и учащимся), учащимся лицея и ЧМК, педагогам 

детских дошкольных учреждений, студентам Вузов 17 консультации на гемы по истории и 
агиографии Чукотки и др.

21. Издание:
- Издание Сборник песен Екатерины Рультынеут,
- Подготовка к изданию монографии памяти II. Л. 1'опдагш,
- Издание каталога «О Чукотке резцом и тушыо»,
- Подготовка культурно-образовательного интерактивного издания «Асы АлСиба»: 

проектирование игровой механики, работа художника и иллюстратора, дизайн и всрегка всех 
элементов,

- Подбор, подготовка и предоставление материалов для издания фольклорного 
сборника «Сказочная Чукот ка».

6. ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

1. Разработка рекламных и информационно-справочных полиграфических 
изданий о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии

2. Участие в IV Общероссийском фестивале «Первозданная Россия» с открытым 
выступлением о местах посещения во время круизного тур по маршруту «Анадырь- 
заповедвик «Остров Врангеля - Анадырь»,

3. Участие в совещании по организации секции «Курорт в зоне вечной мерзлоты. 
Развитие туризма в районах Крайнего севера» I Межрегионального форума в Чукотском 
автономном округе «Идея -  в бизнес. Бизнес в резуль тат».

4. Участие в комплексе мероприятий федерального значения «Дни Дальнего 
Востока».

5. Проведена работа но написанию технического задания для сайта 
www.visilchukotka.info. Куплен домен и оплачен годовой хостинг. Подгоовлены тексты и 
фотоматериалы для размещения на сайт е.

6. Организованы и начали реализовываться проекты внутреннего туризма:
- общедоступные городские экскурсии,
- игровые детские экскурсии на открытом воздухе,
- детская программа для дошкольников «Турист это я».

7. ПРОЧЕЕ

1. Текущие ремонт части помещений.
2. Усовершенствование работы официального сайта. Ежедневное обновление 

информации на сайте, в медиагруштах.
3. Редактирование локальной нормативной базы по безопасности музея, по 

обеспечению безопасности и юридической защиты музейных предметов и музейных 
коллекций.

http://www.visilchukotka.info

