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Аннотация. Современные музеи, трансформируя свои экскурсионные услуги, разрабатывают новые 

направления деятельности и внедряют актуальные методы работы с посетителями разных категорий. Музей 

сегодня – не просто место хранения ценностей и объектов культурного наследия, но и, в полной мере, социо-

культурный институт, реализующий свои функции. 

Abstract. Modern museums, transforming their excursion services, develop new areas of activity and introduce 

current methods of working with visitors of different categories. The museum today is not just a place of storage of 

valuables and objects of cultural heritage, but also, to the full extent, a socio–cultural institute that implements its 

functions. 
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Сегодня музей становится более гибким и мобильным, активно применяя современные достижения научно-

технического прогресса, все более превращаясь в динамично развивающуюся отрасль науки, искусства, бизнеса 

и культуры. Современные успешные музеи представляют концентрированный образ истории и культуры, 

превращаясь в часть информационного пространства в условиях диверсификации социальной среды, изменения 

культурных ценностей, появления новых управленческих структур [1]. Музеи, как в крупных, так и в 

периферийных городах играют важную роль в развитии личности, так как музеи способствуют передаче 

культурных ценностей народов, а также формирование толерантности путем демонстрирования культуры и 

быта разнообразных народов. 

Актуальной остается для музеев и деятельность по сохранению культурно-исторического наследия, которая 

включает в себя его охрану от разрушения и исчезновения, популяризацию среди разных слоев населения, а 

также использование и воспроизводство посредством создания новых памятников архитектуры, обретения 

новых достойных традиций и т. д. Механизм отбора объектов культурного наследия обусловлен оценкой 

информационно-ценностной составляющей культурного наследия [2] 

Примером небольшого музея, деятельность которого направлена на работу с различными слоями 

населения, является Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева, расположенный в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре.  

Взаимодействуя с определенными категориями населения, музей использует разнообразные методы 

работы. Среди них можно отметить следующие [3]:  

- для работы с посетителя с ограниченными возможностями и особенностями развития при проведении 

мероприятий используются предметы, доступные для тактильного восприятия, а все методические материалы 

разрабатываются с учетом потребностей данной категории посетителей [4]. Примером мероприятия 

инклюзивной направленности может считаться проект «Прошлое на кончиках пальцев», который был 

организован на базе научной библиотеки музея. Проект состоит из цикла музейных программ для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и позволяет познакомиться с бытом и культурой коренных народов 

севера, а также с историй города Нижневартовска.  

- При работе с людьми старшего поколения используется экскурсионное обслуживание в самом 

Нижневартовском краеведческом музее им. Т.Д. Шуваева и его структурном подразделении – Музее истории 

русского быта, а также по городу Нижневартовску. Помимо экскурсий, проводятся лекции, музейные 

праздники. Для лиц пожилого возраста также предусмотрен «День открытых дверей». 

- Основной упор при работе с детьми и молодежью делается на создание условий для патриотического, 

экологического и эстетического воспитания, путем использования музейных приемов показа и рассказа: 

проводятся экскурсии по залам Нижневартовского краеведческого музея и музею истории русского быта, 

тематические выставки, лекции, мастер-классы, лекции, игры-квесты и др. 

- При работе с представителями различных национальностей, краеведческим музеем проводится работа по 

формированию фонда предметов, отражающих культуру и быт коренных малочисленных народов Севера, 



русского населения, а также различных народностей, проживающих в многонациональном городе 

Нижневартовск. 

Деятельность Нижневартовского краеведческого музея им. Т.Д. Шуваева достаточно разнообразна по 

направлениям научно-просветительской деятельности, которая реализуется по следующим направлениям: 

- Экологическое просвещение общества, в рамках которого проводятся тематические мероприятия, 

посвященные природе ХМАО-Югры. Так за 2021 год было организовано и проведено 3 мероприятия для 

воспитанников Нижневартовского реабилитационного центра, а для посетителей Нижневартовского 

краеведческого музея представлена постоянная экспозиция «В краях урманов и болот», которую посетили около 

3 тысяч человек, включая индивидуальное и экскурсионное обслуживание.  

- Патриотическое воспитание, заключающееся в формировании у молодого поколения осведомленности и 

уважения у молодого поколения к родному краю и городу, а также формирование исторической 

ответственности за происходящее в обществе и знаний о родном городе и крае. В рамках данного направления 

организуются тематические мероприятия и выставки, примерами которых могут служить выставка: «От 

Берлина до Самотлора» и цикл мероприятий, включая лекции «Героические страницы Великой отечественной 

войны». 

-Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия злоупотреблению веществам, приносящих 

вред здоровью. Направление связано с проведением тематических мероприятий для молодого поколения, 

направленных на популяризацию не приносящего вреда здоровью досуга, а также профилактику детской 

безнадзорности и беспризорности, правонарушений. 

- Формирование эстетического воспитания позволяет создавать все необходимые условия для 

формирования духовных качеств в обществе, а также эстетического отношения к произведениям искусства. 

Данная цель достигается путем создания и проведения различных выставок и мероприятий, например 

художественная выставка репродукций графических работ ленинградских художников середины XX в. «Город 

Петра в графике», художественная выставка репродукций «Наследие Рериха» и т.д. 

- Формирование туристской привлекательности региона. Одна из задач музея, заключается в повышении 

туристкой привлекательности как самого музея, так и города в целом [5]. Данная цель решается путем 

модернизации музейных выставок начиная от приобретения нового оборудования и присоединения к 

всероссийским проектам (Пушкинская карта и электронный гид с элементами дополненной реальности 

«Артефакт») и заканчивая совершенствованием самих методик проведения экскурсий и мероприятий. Так, 

например за прошлый год Нижневартовский краеведческий музей и музей истории русского быта посетили 301 

человек: 285 посетителей из городов России и 16 посетителей иностранцы (Турция, Бельгия, Украина, Вьетнам, 

США). 

- Пропаганда культуры коренных малочисленных народов Севера. 

В рамках данного направления музей проводит выставки и мероприятия, которые направлены на 

знакомство с материальной и духовной культурой коренных народов севера. Нижневартовский краеведческий 

музей предлагает посетителям постоянные выставки такие как «В краях урманов и болот» и «От Ваха до 

Агана», которые рассказывают о жизни и бытии коренных народов севера [6].  

- Сохранение и пропаганда материальной и нематериальной русской культуры. В рамках данного 

направления деятельности организуются экскурсии по музею истории русского быта, реконструкции 

календарных праздников, тематические выставки по культуре русских, музейные встречи, игровые программы, 

мастер-классы; проводятся выездные лекции и т.д. 

Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева ведет активную деятельность по организации 

семейного досуга. Как правило, такая деятельность осуществляется в рамках различных проектов, которые 

реализуются как на базе Нижневартовского краеведческого музея, так и на базе его структурного подразделения 

- Музея истории русского быта. Примерами таких проектов являются «Детская суббота в музее» и «Культурная 

суббота», в рамках которых организуются музейные встречи по разным тематикам.  

Таким образом, музеи, в том числе и Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева, являются не 

только государственной структурой, которая отвечает за сохранение наследия, но и местом, которое оказывает 

весомое влияние на формирования полноценной личности человека, создавая культурные ценности и формируя 

эстетическое восприятие.  
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