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История формирования 
фондовых коллекций МБУК ПРИКМ

Первый период  с 1975 – 1996 гг. 

Тематическое комплектование. Предметы собирались преимущественно
для выставок, экскурсий, лекций. Выделен отдел этнографии. Яркое событие –
совещание в РК КПСС с председателем профсоюзных комитетов по внесению
предложений о сборе исторических материалов, экспонатов в организациях и
на предприятиях для оформления новых экспозиций музея.

Музей в здании бывшего 
магазина по ул. Ленина

Здание исполкома, в 
котором находился 

Народный музей

В музее на экскурсии
1970-1980 – е гг.

п. Тарко-Сале



Второй период с 1997 – 2005 гг. 

Период классификации всего музейного собрания и активной работы по сбору предметов с учетом
научных дисциплин. Введение информационных технологий в учёт музейных предметов (КАМИС-2003),
выделение площадей музея под хранение фондов, создание коллекций.

В музей поступили уникальные предметы значимые для мировой культуры и истории. Коллекция
«Естественно-исторические материалы» пополнилась останками мамонта, образцами нефти и конденсата с
месторождении Пуровского района. Собрана уникальная коллекция историко-бытовых предметов лесных
ненцев – коренных жителей Пуровском района, предметов быта и охоты малочисленного, исчезающего
народа Пуровского района селькупов. Закуплены предметы быта ХVII – XIX вв. Сформирована
археологическая коллекция из фрагментов памятника г. Мангазеи ХVII в.

Череп мамонта

Колчан со стрелами ХIХ в. Селькупы

Предметы археологии. г. Мангазея. 1600-1672 г.
Образец нефти.  

Скважина 69. 
Уренгойская площадь



Третий период с 2006 г. по настоящее время 

Третий период формирования музейного фонда связан с изменениями в нормативно-правой базе в области учёта и
хранения Музейного фонда Российской Федерации. Музейные предметы были поделены на государственную и
негосударственную части Музейного фонда Российской Федерации.

С 2016 г. учет музейных предметов состоит из первичного и централизованного. Весь основной фонд подлежит
централизованному учету и регистрации в Государственном каталоге. Коллекции основного фонда музея становятся частью
коллекций Музейного фонда Российской Федерации.

На сегодня музейное собрание состоит из следующих коллекций: «Археология», «Документы», «Документы/аудио-
видео запись», «Естественно-научные», «Изобразительное искусство/живопись/ графика/ скульптура/ декоративно-
прикладное», «Фотографии/позитивы/ негативы», «Историко-бытовые», «Историко-бытовые/история техники/оружие»,
«Нумизматика/бонистика/филателия/награды (в том числе государственные)/значки»/предметы, содержащие драгоценные
металлы», «Этнография», «Прочие», «Полиграфия», «Редкие книги».

В основе научной структуры 
коллекции «Документы» 
Единая классификация 

архивных документов  из 32 тем 

База данных музейных предметов МБУК ПРИКМ 
(26 865 единиц хранения)

Комплексная автоматизированной музейная информационная 
система КАМИС 5.1 (2020 г.). 

Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации



Анализ состава фондовых коллекций

На конец 2020 г. общее количество музейных предметов – 26 865 единиц хранения.
Число предметов основного фонда – 16 157 единиц хранения, число предметов научно
вспомогательного – фонда – 10 708 единиц хранения.

В основном фонде больше всего предметов нумизматики, фотографий и негативов,
документов, предметов быта и этнографии. В малом количестве до 100 ед. хр. – предметов
археологии, скульптуры, графики, живописи. До 200 ед. хр. – предметов оружия,
естественно-научной коллекции.

В научно-вспомогательном фонде – больше всего фотографий и негативов, предметов
прикладного искусства, быта и этнографии, документов, печатной продукции (Рис.1).

С 2018 г. по 2020 г. в музей пожертвовано жителями Пуровского района, собрано
сотрудниками музея 833 ед. хр.. Из них в основной фонд поступило 185 ед. хр., в научно-
вспомогательный – 648 ед. хр. Больше всего в фонды принято историко-бытовых предметов,
документов, фотографий, печатной продукции (полиграфии) (Рис.2).

Формы комплектования – закупка, экспедиции, научные командировки, обмен между
музеями, целевые заказы, на выполнение работ, в музейной практике не применялись за
текущий, указанный, период. Поэтому количественное соотношение фондов в пользу
научно-вспомогательного.

Формирование музейного собрания соответствует целям и задачам музея. Сотрудники
придерживаются комплексного комплектования, сквозных тем по истории Пуровского
района. При создании коллекций, предметы быта дополняют документы, печатные издания,
предметы изобразительного искусства. Коллекция этнографии комплектуется по
тематическому виду – теме: «Народы, проживающие на территории Пуровского района».



Рис.1. Количество единиц хранения в основном 
и научно-вспомогательном фондах



Рис. 2. Приём предметов музейного значения на 
постоянное хранение по фондам за 2018-2020 г.г.



Определение целей и задач комплектования

Цели и задачи комплектования:

1. Создание и постоянное развитие фондов – источниковой базы музея, инвестиционного 

потенциала Пуровского района.

2. Реализация социальной функции музея – документирование.

3. Повышение качества и доступности, предоставляемых услуг музеем.

4. Обеспечение и осуществление просветительской, научно-исследовательской и 

образовательной деятельности.

5. Хранение музейных предметов и музейных коллекций.

6. Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций.

7. Изучение музейных предметов и музейных коллекций: проведение комплексного 

анализа с учётом методов научных дисциплин по профилю музея.

8. Публикация музейных предметов и музейных коллекций во всех формах.



1. Блок. 
Комплектование по темам 

коллекций музейного фонда

2. Блок. 
Темы основных событий, 

мероприятий Пуровского района, 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа, России

3. Блок. Темы по запросу 
управляющих органов, органов 
власти, социально-культурных, 

социально-экономических программ, 
проектов, грантов

4. Блок.
Комплектование по темам выставок, 
экспозиций музея и их результатам



Формы комплектования

1. Безвозмездная передача (дар)
2. Закупка коллекций или отдельных предметов
3. Экспедиции, командировки по комплектованию
4. Комплектование «по горячим следам» (организация и проведение собирательской

работы на месте какого-либо события в момент его совершения или сразу после него)

Участники Великой 
Отечественной войны и 

их родственники

Дарители МБУК ПРИКМ

Органы власти, 
активные деятели культуры, 
представители  предприятий, 
общественных организаций

Художники, творческая 
интеллигенция, жители 
России и других стран



Критерии отбора культурных ценностей

 Информативность.
 Репрезентативность.
 Аттрактивность.
 Экспрессивность.
 Учет специфики конкретной коллекции, 

типа, вида и разновидности предмета как 
источника.

 Возраст предмета.
 Подлинность.
 Редкость.
 Наличие надписи, монограммы, 

эмблемы, фабричного знака, клейма, 
авторской подписи.

 Определение материала, из которого 
предмет изготовлен, для решения 
вопроса о его способности длительно 
храниться.

 Наличие экспертного заключения, оценки 
экспертов.

Положение об 
Экспертной фондово-закупочной комиссии

Состав 
Экспертной фондово-закупочной комиссии



Программа приоритетного 
комплектования музейного собрания

Форма 
комплектования

География

Источники
Тема

Северные селькупы в 
межкультурном 

пространстве 

г. Тарко-Сале, 

д. Харампур, с. Толька

Этнографическая 
экспедиция 

«Северные селькупы»

Дар

Семья Куниных и их 
потомки

Закупка



Форма 
комплектования

География

Источники
Тема

Социально-экономическое 
развитие Пуровского 

района: значимые события, 
люди, факты

Пуровский район, города 
России

Командировки, полевые, 
дистанционные сборы

Предприятия, организации 
Пуровского района, жители 

Пуровского района
Дар



Форма 
комплектования

География

Источники
Тема

Пуровский район в годы Великой 
Отечественной войны. ГОРЕМ-36. 
Ветераны Великой Отечественной 

войны

г. Тарко-Сале, г. Тюмень, 

г. Москва и др. города России

Полевые, дистанционные сборы

Командировка, работа в архиве

Участники Великой Отечественной 
войны и их родственники. 

Отдел по делам архивов 
(муниципальный архив) 

Администрации Пуровского района

Дар



Форма 
комплектования

География 
Источники

Тема

Художники 
Пуровского района

Пуровский район

Художники – члены 
Союза художников 

России
Закупка


