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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пуровский 

районный историко-краеведческий музей» основан 3 декабря 1972 г. по 

инициативе общественности Пуровского района

Паспорт народного музея 1977 г.



В истории становления музея условно 

можно выделить три периода

Первый период с 1975 – 1997 гг.

Второй период с 1998 – 2006 гг.

Третий период с 2007 г. по настоящее 

время



Для первого периода характерно приоритетное, тематическое

комплектование. Документы, фотографии собирались

преимущественно для выставок, экскурсий, лекций

Первым зарегистрированным 

музейным предметом в Книге 

поступления, стала фотография 

«Встреча первого поезда на 

станции Пуровск», 1980  г. 

Сдатчик – Малышева С.В., 

жительница п. Тарко-Сале

 фото



Во второй период, с 1998 по 2006 гг. была осуществлена: 

 классификация всего
музейного собрания с учетом
научных дисциплин;

 учет музейных предметов
происходил с помощью
музейной автоматизированной
системы «КАМИС – 2003»;

 у музея появилось новое
здание с фондохранилищем,
что позволило выделить
коллекции «Документы»,
«Фотография», «Полиграфия»,
«Аудио – видео запись»



Комплектование 

фонда

В этот период собраны

воспоминания ветеранов

Великой Отечественной войны,

документы по мобилизации в

Красную армию, трудовые

книжки, различные

удостоверения, документы,

фотографии становления и

развития геологической,

нефтяной промышленностей,

поселков Пуровского района

ПРИКМ КП-340 Удостоверение к 

медали «За победу над Японией» 

Пузанова А.Д.

ПРИКМ КП-1281 Справка Ямало-

Ненецкого окружного военкомата 

Омской области Майорову А.И. 

1942 г.

ПРИКМ КП-2441 Билет военный 

Быкова Н.П. 3 ноября 1964 г. 

ПРИКМ КП-9583 Книжка 

трудовая Айваседо Энтембу , 

совзоз Верхне-Пуровский 1959 г.



Третий период формирования музейного фонда связан с изменениями

в нормативно – правовой базе в области учета и хранения Музейного

фонда Российской Федерации

Первая фотография, зарегистрированная в Книге поступления МБУК ПРИКМ, 

входит в государственную часть Музейного фонда РФ. Приказ № 1014 от 

18.07.2019 г. 

ПРИКМ КП-109 Гарпун . 

Государственная часть музейного 

фонда РФ 

ПРИКМ КП-65 Сумка ненецкая с 

орнаментом.  Государственная часть 

музейного фонда РФ

ПРИКМ КП-542 Щербина вручает 

орден Ленина Косенко М.И. 

Март 1968 г.

ПРИКМ КП-13566 Швейная машина 

«Зингер» (ручная)

Государственная  часть 
Музейного фонда Российской Федерации 

Негосударственная часть 
Музейного фонда Российской Федерации 



Учёт и хранение документального фонда

Согласно основополагающим
документам учета и использования
документов Архивного фонда РФ,
документальный фонд расположен в
отдельном помещении
фондохранилища, оснащенное дверью с
повышенной технической
укрепленностью на случай возможного
взлома. В музее функционирует
централизованная охрана и система
оперативного реагирования на
сообщения о срабатывании охранно -
пожарной и тревожной сигнализации.
Температурно-влажностный режим
поддерживается при помощи
мобильного кондиционера.



Основной документальный фонд насчитывает 6553 единицы 

хранения. Научно – вспомогательный  - 7492 единицы хранения.

 В основу структуры документального фонда

положена Единая классификация архивных

документов.

 Фонд «Документы» состоит из 32 отделов.

Структура позволяет наглядно представить,

что музею предстоит собрать, а что уже готово

для публикации музейных предметов во всех

формах.

 Например, в Отделе 14 «Населенные пункты

Пуровского района», в общих документах, 10

Дел с описями в хронологическом порядке –

сформированы документы обо всех

населенных пунктах Пуровского района.

 На основе формирования описи Дел в

хронологическом порядке, мы разрабатываем

программу комплектования.



Номенклатура дел

 В 2019 году музей получает статус
фондообразователя.

 30.11.2020 году на заседании
Экспертно – проверочной комиссии
службы по делам архивов Ямало –
Ненецкого автономного округа
согласована Номенклатура дел на
2021 год.

 С помощью номенклатуры, была
упорядочена учётно – хранительская
документация постоянного
хранения.



Третий период знаменателен:

 Модернизацией комплексной

автоматизированной музейной

информационной системы КАМИС 3.1 в

новые версии КАМИС 2000 (2011 г.) и более

современную КАМИС 5.1 (2020 г.)

 Установкой дополнительного модуля

«Госкаталог», который позволяет

регистрировать предметы основного

музейного фонда в сети Интернет на портале

Министерства культуры Российской

Федерации, (https://goskatalog.ru//portal/), тем

самым, расширяя границы доступности

музейного собрания



Публикация документального фонда

 С использованием музейных предметов
документального фонда проект «Индивидуальный
цифровой маршрут по городу Тарко-Сале» 2020 г.
был удостоен 1 – го места в номинации «Самый
креативный проект» на Международном конкурсе
на лучшие научные проекты в рамках
Международной научно – практической
конференции «Финансовый спектр как драйвер
модернизации социально – экономических
процессов в условиях пандемии «COVID – 19».
Казахская академия труда и социальных отношений
(КазАТиСО) (г. Алма – Аты).

Авторы проекта:

 Юлия Викторовна Пэк - директор МБУК ПРИКМ

 Ольга Владимировна Тищук - главный хранитель
музейных предметов МБУК ПРИКМ



Творческая работа с использованием архивных документов 

В 2020 г. 3 место в номинации «Роль личности
в годы ВОВ» на Окружном конкурсе
творческих работ «Народ, война и Победа в
архивных документах». Г. Салехард.

Авторы:

•Наталья Евгеньевна Храмова – заместитель 
директора по научной работе МБУК ПРИКМ

•Ольга Владимировна Ильина – научный 
сотрудник МБУК ПРИКМ



Документальный фонд в МБУК ПРИКМ

 Комплектование фонда неразрывно связано с миропониманием человека,
новыми научными знаниями, развитием общества, внедрением
информационных технологий в процесс учёта и хранения музейных
предметов, политической, социально – экономической ситуацией в России, в
мире.

 Периоды формирования документального фонда в Пуровском музее отражают
процесс становления муниципального музея, как части историко-культурного
наследия страны.

 Изменение в нормативно-правовой базе в области учёта и хранения музейных
предметов качественно отразились на формировании коллекций в небольших
музеях. База данных о музейных предметах документального фонда является
ресурсом создания музейных услуг и залогом социально – экономического
развития, народного благополучия России.


