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Учредитель: 
Администрация города Сургута

Директор учреждения: 
Селянина Марина Юрьевна

Адрес учреждения: 
628403, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, 
улица 30 лет Победы, 21/2

Общая характеристика учреждения

Структурные подразделения музея

Приёмная: 
(3462) 51-68-02, факс (3462) 51-68-17

E-mail: skm@admsurgut.ru

Режим работы музея:
Среда, пятница: 10:00 – 17:00 
Четверг: 12:00 – 19:00 
Пятница: 10:00 – 17:00
Суббота, воскресенье: 10:00 – 17:30
Понедельник, вторник – выходные дни

«Купеческая усадьба. Дом купца 
Г.С. Клепикова» 
улица Просвещения, д. 7

Мемориальный комплекс геологов-
первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» 
улица Терешковой, д. 49

Центр патриотического наследия 
улица Просвещения, д. 7/1
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О музее

Своему появлению Сургутский краевед-
ческий музей обязан Флегонту Яковле-
вичу Показаньеву, участнику Великой 
Отечественной войны, заслуженному 
работнику культуры РСФСР, почётному 
гражданину города Сургута, краеведу 
и просветителю. 17 января 2022 года 
 исполнилось 100 лет со дня рождения 
Флегонта Яковлевича. Этому событию 
была посвящена встреча, которая состоя-
лась в Музейном центре. 

Первоначально музей располагался в де-
ревянном доме постройки конца XIX века, 
который принадлежал сургутскому тор-
говцу и меценату Галактиону Степановичу 
Клепикову (ул. Просвещения, д. 7). 

музей возглавляет Марина 
Юрьевна Селянина. 

музей переехал в здание 
 современного Музейного центра по улице 
30 лет Победы, д.21/2, в котором занимает 
первые два этажа. Прежнее здание было 
закрыто на реконструкцию. 

на первом этаже Музейного цен-
тра состоялось открытие Культурно- 
коммуникационного центра. Существую-
щий и развивающийся виртуальный музей 
хранит уникальное собрание мультимедий-
ных проектов.

В том же году после реставрации состоя-
лось открытие «Купеческой усадьбы «Дом 
купца Г.C. Клепикова», которая становится 
первым структурным подразделением 
 Сургутского краеведческого музея. Дом Г.С. 

Традиционно музей – это место для получения новых знаний об истории, анали-
за и  проведения параллели между событиями прошлого и настоящего, приобще-
ния к культуре.

Клепикова – единственный в Сургуте па-
мятник истории и культуры конца XIX века, 
сохранившийся на своём историческом 
месте среди современных многоэтажных 
домов.

в состав музея вошли ещё два 
филиала. 22 июня был открыт Центр па-
триотического наследия. Центр патрио-
тического наследия самобытен тем, что 
ведёт научно-исследовательскую работу 
по сбору, хранению и транслированию 
уникальных историй, фактов из жизни 
и боевых подвигов сургутян – участников 
Великой Отечественной войны. Просве-
тительскую деятельность, направленную 
на содействие в воспитании подрастающе-
го поколения.

13 сентября открыл свои двери 
для посетителей Мемориальный ком-
плекс геологов-первопроходцев «Дом 
Ф.К. Салманова».
Дом, где проживал легендарный геолог 
Фарман Салманов с 1957 по 1961 годы, 
уникален тем, что сохранился на своём 
историческом месте и является объектом 
культурного наследия регионального зна-
чения. Мемориальный комплекс – это дань 
памяти первооткрывателям сибирской 
нефти. 

Время идёт, происходит развитие науки 
и технологий. Музей теперь не просто ме-
сто изучения истории. Это центр культур-
ной коммуникации, где проходят выставки
и экскурсии, просветительские встречи 
и конференции, музейные занятия и реа-
лизуются онлайн проекты. 

1999

2005

2007

20071997
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«Дом купца Г.С. Клепикова» и «Дом Ф.К. Сал-
манова» являются объектами культурного 
наследия регионального значения. 
Теме культурного наследия и традициям 
были посвящены музейные праздники  
и занятия, проходившие в доме купца 
Г.С. Клепикова. 
По итогам 2022 года Купеческая усадь-
ба вошла в топ лучших музеев страны. 
Рейтинг составили эксперты проекта 
 «Медиаразведка» сервиса поездок  
и путешествий «Туту.ру». 

Основные показатели деятельности музея

Выставочная деятельность по культурному 
наследию коренного населения представ-
лена экспозицией «Люди большой воды», 
которая транслируется в Музейном центре. 
13 сентября 2022 года музей отметил знаме-
нательное событие – 65 лет со дня прибытия 
в Сургут первого десанта геологов-перво-
проходцев. В течение всего года проходили 
мероприятия, посвящённые этой историче-
ской для всего округа дате.  
В мае успешно прошла акция «Ночь музеев», 
программа которой также была посвящена 

Акция «Музейный квартал»

Акция «Ночь музеев»
Выставка «Город С»

65-летие высадки в Сургуте первого десанта 
геологоразведчиков во главе Ф.К. Салмановым

Акция «Ночь музеев»

Прошедший 2022 год проходил под эгидой Года культурного наследия народов 
России. Для музея этот год также был богат на события. Музей транслировал 
культуру и традиции русского народа и коренного населения региона.
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Году культурного наследия. Творческие кол-
лективы национальных объединений города 
транслировали участникам акции культур-
ные традиции своего народа.
4 ноября в музее состоялась традиционная 
ежегодная акция «Ночь искусств», которая 
была посвящена Дню народного единства.
В исторической экспозиции Музейного 
центра продолжает функционировать инте-
рактивная карта «ЦЕЛЬный Сургут» –  
это масштабный познавательный, просве-
тительский и исследовательский проект, 
благодаря которому в современном форма-
те посетитель может получить информацию 
об исторических, миграционных  
и индустриальных процессах, проходивших 
в Сургуте со второй половины XX века.
Сотрудники музея принимают активное 
участие в международных, всероссийский 
и региональных конкурсах и мероприятиях.

По итогам окружного конкурса «Музейный 
олимп Югры - 2022» музей стал обладате-
лем двух наград:

– лауреат I степени в номинации «Музейная 
просветительская программа» за проект 
«Цикл просветительских мероприятий 
«Сургут в истории России»;
– лауреат II степени в номинации «Музей-
ная выставка года» за проект «Город С».

В 2022 году имя директора Сургутского 
краеведческого музея Марины Юрьевны 
Селяниной внесено в Книгу Почёта города 
Сургута.
Старший научный сотрудник Сургутского 
краеведческого музея Анна Сайнакова по-
лучила диплом 2 степени Фестиваля «Циф-
ровое наследие» в номинации «Лучший 
мастер-класс по ремеслу».

Окружной конкурс 
«Музейный олимп Югры – 2022»

Интерактивная карта «ЦЕЛЬный Сургут»

Книга Почёта города Сургута
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В 2022 году было проведено:

• 482 экскурсии по действующим  
экспозициям и сменным выставкам для 
5059 человек. Для индивидуальных по-
сетителей была предложена услуга аудио-
гида по выставке «Люди большой воды» и 
выставкам в рамках нового проекта «Про-
странство вероятностей».

• 143 музейных занятия в музее 
и на площадках образовательных учрежде-
ний города.

О музейном Фонде

• 76 музейных праздников  
для 1227 сургутян. Особой популярностью 
пользовались мероприятия: «Ёлка на 
Купеческой», «Солнцеворот на Купеческой», 
«День веселенья», «День рождения Деда 
Мороза», «Чудеса на Купеческой», «Падал 
прошлогодний снег» и «Проводы зимы».

• 5 встреч в рамках проекта «Люди 
нашего города», 3 встречи краеведческого 
проекта «Солдат Отечества», ежегодная 

63 206

1 331

25 762В 2022 году собрание 
Сургутского краевед-
ческого музея

Научно-вспомога-
тельный фонд

Общий объём 
коллекции основного 
фонда

Представлены на экс-
позициях, выставках 
и мероприятиях вни-
манию посетителей

Основной фонд

Научно-вспомога-
тельный фонд

Электронный каталог 
«Коллекции-онлайн» 
на сайте музея

Новые поступления 
в 2022 году

предметов

предмет

предметов
88 968
предметов

предметов
35 771

3 482
предметов

в том числе:

Музейные мероприятия и аудитория

2 270

1 212
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городская встреча «На привале», которая 
проходит 22 июня. Общее количество 
участников встреч – 660 человек.

• 5 акций на площадках музея: «Ночь 
музеев», «Ночь географии», «Музейный 
квартал», «Время первых», «Ночь искусств». 
Всего в музейных акциях приняли участие 
1255 человек.

• 36 занятий в рамках проекта «Семей-
ный клуб «Музей и Ко» для 538 участников.

• 7 встреч в рамках проекта «Авторский 
четверг», которые посетили более  
200 слушателей.

• городской музейный квиз 
«Хронограф открытий» 
и онлайн-викторина «Геологи-
первопроходцы», посвящённые 
65-летию с момента прибытия в Сургут 
первых геологов. Количество участников – 
более 100 человек. 

• 7 вне стационарных выставок: 
«Ландшафт» - в музее истории 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» и в МУК 
«Лянторский хантыйский этнографический 
музей»; «Плакаты войны. На пути к Великой 
Победе» – в МУК «Лянторский хантыйский 
этнографический музей» и МБОУ гимназия 
имени Ф. К. Салманова; «Божьей реки 
народ» – в МБОУ гимназия имени Ф. К. Сал-
манова и Международный аэропорт 
Сургута имени Ф. К. Салманова.

• 10 пешеходных экскурсий  
«От крепости до города» с участием  
161 человека.

• проведение торжественных 
городских мероприятий: 
«Книга почёта», с вручением гражданам 
знака «За заслуги перед городом Сургутом»  
и презентация книги «Тюменские универ-
ситеты» А.В. Чинчевича, почётного работ-
ника топливно-энергетического комплекса, 
члена Союза журналистов России.

• в рамках программы экологического 
просвещения проведено 78 музей-
ных мероприятий с участием  
1290 человек. 

• было проведено 286 мероприятий 
патриотической направленности, 
в которых приняли участие 
6369 человек.

• в мероприятиях, направленных на 
пропаганду культуры коренных малочис-
ленных народов Севера, приняло участие 
5217 человек. Всего по данному направ-
лению проведено 269 музейных 
занятий.

• для посетителей в возрасте от 14 до 22 лет 
было предложено 7 событий  
по «Пушкинской карте». Этой возможно-
стью воспользовались более 
900 человек. 
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Музей в СМИ

В 2022 году в средствах массовой инфор-
мации городского, окружного и федераль-
ного уровней было представлено 
36 видеосюжетов. Было опубликова-
но более 60 статей о музее.
Музейные предложения и события регу-
лярно освещаются в новостных программах 
ТК «Югра», ОТРК «Югра» и ГТРК «Югория», 
ТК «СургутИнформТВ», ТРК «Сургутинтерно-
вости». В эфирах радиостанций «Радио 7», 
«Сургут Авто радио», «Серебряный дождь», 
«Русское радио», «Ретро ФМ».

В газетах и журналах: «Сургутская трибуна», 
«Нефть Приобья», «Сургутские ведомости», 
«Вестник», «Аргументы и факты». 

Активно используются электронные ин-
формационные ресурсы – это сайты «Музеи 
России», «Культура.РФ», «Министерство 
культуры РФ», «Музеи Югры», «Ugra-news», 
официальный портал Администрации 
Сургута, «СиаПресс», «Афиша Сургута», 
«Про Сургут», «Мой Сургут», «О, Сургут», 
«Surgut-86.ru».
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Музей онлайн

В 2022 году в режиме онлайн сотрудника-
ми музея было освещено около 
400 событий, которые посмотрели 
965 368 человек. 

Для подписчиков музея транслировалось 
18 рубрик:

• публикации о новых выставках, музейных 
событиях и предложениях – 
64 трансляции просмотрели 
131 571 человек;

• 87 825 человек откликнулись на публика-
ции к праздникам, музейным и городским 
событиям;

• рубрика «Экспонат» еженедельно 
представляет вниманию сургутян уникаль-
ные музейные предметы, которые можно 
увидеть на действующих выставках. Даётся 
не только полная информация об экспона-
те, но и легенда о нём, кому принадлежал 
данный предмет, и каким образом он попал 
в фонды музея. 
Экспонатами заинтересовались 
90 958 человек;

• не оставляют сургутян равнодушными 
публикации – поздравления с юбилеями 
земляков, известных личностей – 
16 публикаций вызвали интерес 
у 65 275 человек; 

• с целью привлечения молодёжи, активно 
транслировались выставки и экспозиции 
музея, которые можно посетить 
обладателям «Пушкинской карты». 
С информацией ознакомились 
64 790 человек;

• активно транслировалась информация 
о проекте семейного клуба 
«Музей и Ко» – 55 125 человек следи-
ли за анонсами данного проекта; 

• очень востребован и интересен материал 
рубрик «Биография нефти» и «Геологи-пер-
вопроходцы», которые рассказывают исто-
рии о легендарных геологах и нефтяниках, 
принимающих участие в открытии место-
рождений нефти на территории Западной 
Сибири. 25 публикаций вызвали инте-
рес у 57 594 сургутян;

• тема Великой Отечественной 
войны отражается в проектах: «Солдат 
Отечества», «Фронтовые подруги», «Правда 
о войне», «На привале». 
В них представлена информация о сургутя-
нах – участниках Великой Отечественной 
войны, о том, какой вклад внесли жители 
региона в Великую Победу, а также о важ-
ных событиях, героях и малоизвестных 
фактах Великой Отечественной войны. 
В социальных сетях за прошедший период 
публикации и видеоролики в рамках дан-
ных рубрик просмотрели более 
30 тысяч человек;

Активно освещалась деятельность музея на официальном сайте и страницах 
в социальных сетях. Стоит отметить, что онлайн-проекты остаются для музейной 
аудитории не менее популярными.



1110

• рубрика «Люди нашего города» 
остаётся по-прежнему востребованной. 
В течение года было проведено пять 
встреч, информацией о них заинтересова-
лись 13 317 сургутян;

• новые рубрики: «Хочу всё знать», 
«Клепиковы: история семьи в истории 
Сургута», «Пятая четверть», «Авторский чет-
верг», «Музейная шпаргалка» и другие тоже 
не остаются без внимания, их просмотрели, 
не выходя из дома, около 50 тысяч сургутян. 

• особый интерес вызвала онлайн-
лекция старшего научного сотрудника 
музея Шаймиевой Л.И. «Под надзором 
комендатуры». Она транслировалась 
на портале «Культура.РФ» и набрала 
108 991 просмотров. Также большой 

интерес вызвала прямая трансляция 
лекции «Мы защищали Родину», 
ее прослушали 182 371 человек.

• в 2022 году на портале «Культура.РФ» 
освещались: экскурсии по выставкам: 
«Фронтовые подруги», «Сургут тыловой», 
«Что за дивные узоры, полотенца и подзо-
ры», «Ять», «100 на 100», по экспозициям: 
«Город С», «Дом купца Г.С. Клепикова», 
«Мемориальный комплекс геологов-
первопроходцев. Дом Ф.К. Салманова»; 
акции: «Ночь музеев», «Ночь географии», 
«Музейный квартал», «На привале», 
«Сказочное детство», «Сургут между про-
шлым и будущим». 

• официальный сайт музея в отчетном 
году посетили 53 881 человек. 

Мероприятие программы «Пятая четверть»

Мероприятие проекта «Люди нашего города»Встреча в рамках проекта «Солдат Отечества»

Музейное занятие семейного клуба «Музей и Ко»
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Выставочные проекты 2022
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Выставочные проекты 2022
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Музейные мероприятия 2022
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Музейные мероприятия 2022
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Музейные мероприятия 2022

Акция «Пусть всегда будет солнце»

Музейное занятие «Проводы зимы»

Эксперты проекта «Медиаразведка» посещают 
Купеческую усадьбу

Ветераны АО «Аэропорт Сургут» на экскурсии 
в Мемориальном комплексе геологов-первопро-
ходцев «Дом Ф.К. Салманова»

Встреча в рамках проекта 
«Авторский четверг»

Победители городского квиза 
«Хронограф открытий»
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География посетителей экспо-
зиций музея охватывает всю 
страну: 
Москва и Московская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская область, Хер-
сон и Донецк, Адыгея, Дагестан, Башкорто-
стан, Татарстан, Калмыкия, Республика Ма-
рий Эл, Чувашская республика, Алтайский 
край, Краснодарский край, Красноярский 
край, Челябинская область, Ставропольский 

край, Пермский край, ХМАО-Югра, ЯНАО-
Ямал, Брянская, Волгоградская, Воронеж-
ская, Курганская, Курская, Новосибирская, 
Оренбургская, Самарская, Саратовская, 
Тверская, Томская, Тюменская, Ульяновская, 
Иркутская, Дальний Восток.
Посещали музей гости ближне-
го и дальнего зарубежья: 
Азербайджан, Албания, Таджикистан, 
Киргизия, Япония.

География посетителей экспозиций музея

Планы на 2023 год

Предстоящий год – особенный 
для нашего музея. 30 ноября мы 
отметим 60 лет! 
Среди приоритетов для нас, как и прежде – 
внимательное отношение к нашим посетителям 
и пробуждение у них интереса к изучению 
истории Сургутского края.
В 2023 году наших гостей ждут не только всеми 
полюбившиеся музейные мероприятия, 
но и новые выставки, встречи, музейные занятия 
и мастер-классы, свежие онлайн-проекты.

С каждым годом мы получаем всё больше бла-
годарностей и восторженных отзывов от наших 
посетителей, высокие оценки от экспертного 
сообщества, проявленный интерес от средств 
массовой информации. Всё это помогает нам 
двигаться вперёд, проявлять свою креативность 
и создавать для вас новые музейные программы. 
Мы стремимся к пополнению музейного фонда. 
Акции дарения, которые мы проводим, позво-
ляют любому жителю нашего города внести 
свой вклад в сохранение истории родного края.
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