
Вы не нашли интересующую информацию на сайте и хотите обратиться к нам с 
вопросом или предложением? 

Пожалуйста, сначала посмотрите, нет ли в этом перечне вопроса, подобного вашему! 
Если ваш вопрос по-прежнему актуален, вы можете задать его через сервисы 
«Посетителю»  или «Задать вопрос». 

1.Что такое «ПРИКМ»? 

Эта аббревиатура – сокращенное название Пуровского районного историко-

краеведческого музея. 

2. Где вы находитесь? 
Пуровский районный историко – краеведческий музей находится , г.Тарко- Сале, 
ул.Республики. д. 17.   
 
3.Время работы ? 
Режим работы с сентября по май: 
Понедельник – выходной (для посетителей) 
Вторник 10.00 – 19.00 
Среда 10.00 – 19.00 
Четверг 10.00 – 19.00 
Пятница 10.00 – 20.00 
Суббота 12.00 – 20.00 
Воскресенье 10.00 – 17.00 
Режим работы музея по летнему графику: 
Понедельник - с 08.30 до 18.00 
Вторник, среда, четверг, пятница - с 08.30 до 17.00 
Суббота - с 12.00 до 19.00 
Воскресенье - выходной день 
В период с 1 июня по 31 августа выходной день переносится на воскресенье. 
Как с нами связаться? 

Электронная почта:  museumprikm@mail.ru 

Телефоны:  8(34997) 6-32-36 - Культурно образовательный отдел, заведующая 

Гильдерман Евгения Раймундовна, 8 (34997) 2-13-08- директор, Юлия Викторовна 

Пэк.   

Справки о работе музея: в разделе «Часы работы». 

4.Как забронировать экскурсию? 

Для того чтобы предварительно заказать экскурсию, вы можете позвонить по 

телефону 8 (349-97) 6-32-36, написать в форму обратной связи на сайте музея, 

отправить письмо по электронной почте, указанной на сайте музея в разделе 

«Контакты»  или  «Запись на экскурсию». Выбирайте наиболее удобный для вас 

способ. 

5. Нужна ли сменная обувь на экскурсии? 

Нет, сменная обувь не является обязательной. 

6. Как узнать, какие выставки и мероприятия запланированы в музее – сегодня 
и в ближайшее время? 
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 Мы регулярно проводим временные выставки и музейные мероприятия. 
Познакомиться с анонсами вы можете в разделе «Афиша» и «Новости».  
В залах постоянной экспозиции представлены стационарные выставки: 
«История Пуровского района», 
«Народы севера», 
«Животный мир Пуровского района»,  
«Север в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» 
Подробнее ознакомиться можете в разделе «Выставки». 
  
7. Хотим отметить ребёнку День рождение в Музее?   
  

Хотите разнообразить День Рождения вашего ребёнка? У нас есть несколько 
отличных идей! У Музея заготовлено несколько сценариев для проведения детских 
Дней Рождений в Музее. Праздник включает в себя игровую часть и чаепитие (по 
желанию) — первую берет на себя музей, а второй, как правило, занимаются 
родители.  
Провести детский День Рождения в музее — хорошая идея, если вы хотите, чтобы 
день не только запомнился, но и оказался познавательным. 
 Для этого вам нужно: 
✓ Записаться заранее на выбранную вами дату и время проведения праздника. 
✓ Определиться и на выбор выбрать понравившуюся тему Дня рождения согласно 

возрастной категории. 
✓ Уточнить у сотрудника музея, что нужно подготовить для проведения дня 

рождения если это необходимо. 
Самые интересные темы Дня Рождения в Музее можете посмотреть в разделе: 
Афиша. 
Подробную информацию, а также все интересующие вас вопросы можете задать по 
телефону: 8(34997) 6-32-36. 
  
8. Какие мастер-классы проводятся в вашем музее? Как записаться? 
 
Провести свое свободное время интересно и с пользой можно, посетив мастер-класс. 
Творческие занятия - это одна из форм работы в современном музейном 
пространстве. Они помогают не только скрасить досуг, но и развить творческие 
способности.  
В музее по предварительной записи проходят музейные мастерские, где каждый 
желающий может открыть в себе творческого человека и освоить различные 
методики: валяние, скрапбукинг, декупаж, гончарное искусство, объемное плетение 
и многое другое.  
Изготовленный своими руками  незатейливый аксессуар может стать не только 
приятным подарком для родных и друзей, но и украшением рабочего места. 
Для проведения мастер-класса доступные материалы входят в стоимость занятия. 
Стоимость 250 рублей.  Запись по телефону 8 (34997) 6-10-83.  
Также у вас есть возможность посетить наши мастер-классы виртуально подробнее 
в разделе «Музейные мастерские».  
Приходите сами, с семьей и друзьями. 

 
9. Можно оплатить билет банковской картой? 

Да, можно. 

http://uole-museum.ru/afisha/


10. У меня (в нашей семье) сохранился старинный предмет / Я нашел 
старинный предмет. Хочу передать его в музей. Что мне необходимо сделать?  

✓ Отправить фотографию на  электронную почту музея museumprikm@mail.ru для 
отдела учёта и хранения фондов Казанцевой С.А. (при возможности). 

✓ В случае положительного ответа, подойти с паспортом в отдел учёта и хранения фондов 
научному сотруднику Казанцевой Светлане Анатольевне, предварительно позвонив по т. 
8 34997 (6-32-36). 

✓ Заполнить заявление, подписать Договор пожертвования, Акт ВХ ЭФЗК (акт приёма-
передачи на временное хранение для рассмотрения предмета на заседании Экспертной 
фондово-закупочной комиссии). 

✓ Дождаться решения ЭФЗК. 
✓ Подписать акт ПХ (передача предмета на постоянное хранение в музей) или забрать 

предмет по акту возврата предметов,  отклонённых на ЭФЗК. 
✓ В случае подписания Акта ПХ и отнесения культурной ценности к основному фонду, 

публикацию музейного предмета можно просмотреть на платформе Государственного 
каталога (goskatalog.ru/portal/) 

11. Хочу предложить музею выставку своих творческих работ / своей 
коллекции. К кому можно обратиться? 

Мы открыты новым предложениям и готовы обсудить вашу идею, а также площадку 
для ее воплощения (при наличии свободного времени в выставочном графике музея 
и выставочного пространства). По вопросам организации выставок вы можете 
связаться с заведующей экспозиционно-выставочным отделом Акопянц Анастасией 
Вячеславовной в разделе «Контакты». Телефон 8(34997)6-32-36 
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