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ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Общее собрание членов Организации. Собирается  

не реже одного раза в год 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ 

Председатель Организации. Назначается на должность 

Общим собранием членов Организации на пять лет 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ 

ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ 

Выборный коллегиальный орган – Правление, 

подотчетно Общему собранию членов Организации. 

Избирается Общим собранием членов Организации 

сроком на три года 

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Осуществляет Ревизор, который избираются Общим 

собранием членов Организации сроком на три года 



● содействие профессиональному музейному 

сообществу в сохранении исторической памяти, 

в популяризации традиций, отвечающих 

критериям общественного благополучия 

● практическое осуществление программ, 

проектов и отдельных мероприятий по 

сохранению и популяризации историко-

культурного наследия народов РФ и 

возрождению народных традиций 

● создание благоприятных условий для развития 

и сохранения национальных, культурных 

и духовных ценностей народов, проживающих 

в Югре 

● содействие воспитанию духовного, 

этнокультурного, патриотического сознания 

и гражданской ответственности молодежи 

и подростков 

● повышение общественной активности старшего 

поколения путем вовлечения его 

представителей в социально значимую 

деятельность по сохранению исторического 

наследия 

● проведение социокультурной реабилитации 

и абилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья через привлечение 

к историческим и культурным ценностям. 

Сохранение и популяризация  историко-культурного наследия народов Российской Федерации, 

возрождение народных традиций на территории Ханты-Мансийского автономного округа 



● деятельность в рамках патриотического, 

экологического и природоохранного движения 

● краеведческая деятельность, в том числе, 

выявление и изучение предметов историко-

культурного значения и объектов нематериального 

культурного наследия; охрана исторических мест  

и зданий, памятников культуры 

● просветительская деятельность в области 

исторического знания и народных традиций,  

в том числе, организация тематических выставок  

и мероприятий, проведение мастер-классов, 

научно-практических семинаров и конференций 

по проблемам историко-культурного наследия, 

организация творческих поездок и экскурсий 

с целью обмена опытом и получения новых знаний 

об историко-культурном наследии и традициях 

народов Российской Федерации, организация 

творческих встреч с деятелями культуры и науки 

● информационная деятельность, направленная  

на популяризацию историко-культурного наследия 

и народных традиций, в том числе, подготовка 

изданий краеведческой направленности; издание 

информационных материалов о предметах 

историко-культурного значения, издание 

тематической рекламной продукции; производство 

и демонстрация видеофильмов историко-

культурной направленности 

● деятельность в области отдыха и развлечений,  

в том числе, организация тематических культурно-

массовых мероприятий — фестивалей, 

праздников, творческих конкурсов, публичных 

акций, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации 

● производство и реализация изделий народных 

художественных промыслов и ремесел 



МАЛОЗЕМОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА  - один из учредителей и Председатель организации.  
 

Образование:  

1984 год — исторический факультет Уральского государственного университета имени А.М. Горького; 

специальность — историк, преподаватель истории и обществоведения. 

1998 год — аспирантура Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, 

специальность — археология. 
 

Повышение квалификации: 

2019 год — курс «Управление проектами в социально-культурной сфере» в рамках ФП «Творческие люди» 

НП «Культура» (ФГБО УВП «Краснодарский государственный институт культуры» )  

2020 год — курс «Отчетность некоммерческой организации» (АУ ХМАО-Югры «Центр «Открытый регион») 

2021 год — курсы «Управление НКО» и «Хозяйственная деятельность НКО» (АУ ХМАО-Югры «Центр 

«Открытый регион») 

2022 год — курс «Менеджер ресурсного центра НКО» (АУ ХМАО-Югры «Центр «Открытый регион») 

Профессиональный опыт: 

2005 – 2021 годы — директор МБУ «Музей истории и этнографии» города Югорска  
 

Проектный опыт: 

Разработка, руководство и участие в проектах, поддержанных Грантами: 

Президента РФ «Единство народов - залог победы. Многонациональная летопись войны» (2020), Губернатора ХМАО-Югры «Письма с фронта – 

исторический источник на все времена» (2020) и «Театр кукол «Юнтты Аканят» (2021), Благотворительного фонда Владимира Потанина «Актуальный 

музей. Новые формы коммуникации с посетителями» (2020-2021 гг.).  
 

Награды и поощрения: 

Премии Губернатора ХМАО-Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (2012).  

Почетные грамоты Главы города Югорска (2014, 2021), Думы города Югорска (2016), Департамента культуры ХМАО-Югры (2013), Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2017). 

Благодарность Министра культуры РФ (2017). 



Членами организации является 15 человек: 

 

Перевертун Ольга Андреевна 

Бердышев Алексей Геннадьевич 

Полякова Валентина Борисовна 

Белькова Галина Федоровна 

Михайлов Юрий Александрович 

Фролова Марина Петровна 

Левонян Ирина Сергеевна 

Шакиров Максим Вадимович 

Малоземова Ольга Викторовна 

Плотникова Наталия Валерьевна 

Краснова Наталья Ивановна 

Зяблицева Марина Юрьевна 

Ельшина Наталья Игоревна 

Ларюшкина Галина Владимировна  

Лысенко Светлана Владимировна 

Все члены организации участвуют в ее деятельности на добровольных началах. 

 

В подготовке и проведении мероприятий организации в 2021 году приняли участие 48 волонтеров. 





ТЕАТР КУКОЛ «ЮНТТЫ АКАНЯТ» родился в 2020 году. В переводе с языка ханты «юнтты аканят» значит 

«игра в куклы». Именно так выглядят постановки в нашем театре. В них участвуют и люди, и куклы. 

Уникальные куклы и реквизит созданы в единственном экземпляре мастерами декоративно-прикладного 

творчества нашего города. Использование специальных видеоэффектов делает представление объемным, 

погружает зрителя в происходящее действие. 

В 2020 году было создано 4 театральных постановки по мотивам сказок коренных народов Севера. В 

2021 году, в рамках реализации проекта, поддержанного Грантом Губернатора Югры, поставлены две новые 

сказки и сняты видеоверсии 6 кукольных постановок для трансляции в сети Интернет. Все 6 сказок озвучены 

на русском языке, 4 сказки озвучены на мансийском и 2 на хантыйском языке.  

Не смотря на сложности, связанные с противоэпидемическими мерами, проект удалось реализовать в 

полной мере. Состоялся 32 спектакля с общим количеством зрителей 1875 человек. Спектакли проходили не 

только в г. Югорск, но и в п. Полуночное Ивдельского района Свердловской области, п. Половинка 

Кондинского района и с. Кышик Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры.  Видеоверсии постановок в сети 

Интернет посмотрели 10394  раз.  

Театр кукол «Юнтты аканят» прочно вошел в культурное сообщества Югорска и Ханты-Мансийского 

автономного округа  и продолжает свою деятельность.  

Полная видеоколлекция постановок театра кукол «Юнтты Аканят»  ЗДЕСЬ  https://clck.ru/hckTp   

https://clck.ru/hckTp






Журнал «Герой моей семьи – герой моей страны» был создан в рамках реализации проекта «Единство 

народов – залог Победы. Многонациональная летопись войны», поддержанного Фондом президентских 

грантов в год 75-летия Великой Победы.  В связи противоэпидемиологическими ограничениями журнал 

удалось публично представить только в мае 2021 года. 

Проект «Единство народов – залог Победы. Многонациональная летопись войны» объединил 

интернациональное население городов Югорск, Урай, Советский и поселков Советского района в 

комплектовании мультимедийного депозитария, рассказывающего о югорчанах-фронтовиках, их вкладе в 

общую Победу в Великой Отечественной войне. 

В организацию поступило более двухсот историй о фронтовиках-югорчанах. Был подготовлен цикл 

публикаций «Судьба человека» и видеоролики, в создании которых приняли участие члены общественных 

организаций и объединений различных народов, молодежь и представители старшего поколения. Все 

материалы проекта представлены на мультимедийном устройстве, которое находится в открытом доступе в 

МБУ «Музей истории и этнографии» и в сети Интернет https://clck.ru/hckTp  

В журнал «Герой моей семьи – герой моей страны» вошли рассказы о 32 фронтовиках. На презентации 

присутствовали авторы статей, которые сохранили память о герое своей семьи. Участники встречи посмотрели 

видеоролики и виртуальные выставки, познакомились с публикациями, представленными в электронном 

формате. Ключевым событием встречи стало вручение журнала «Герой мой семьи – герой моей страны!» 

родственникам фронтовиков, чьи судьбы описаны в данном издании.  

Журнал издан тиражом 100 экземпляров.  

https://clck.ru/hckTp


Познакомиться с содержанием журнала можно  ЗДЕСЬ  

 HTTPS://CLCK.RU/32ELGO  

https://clck.ru/32ELgo




Книга «Здравствуй, дорогая Паничка... Письма с фронта младшего сержанта В.М. Виноградова» 

подготовлена и издана в рамках проекта «Письма с фронта — исторический источник на все времена», 

реализованного организацией в 2020 году при поддержке гранта Губернатора Югры. Эта книга — каталог 

писем с фронта, написанных В.М. Виноградовым своей родственнице П.М. Рыбальской, эвакуированной во 

время Великой Отечественной войны в с. Скородум Свердловской области. В книге представлены тексты 

писем и их цифровые копии. Издание позволило сохранить и ввести в научный и публичный оборот 

уникальный архив военного времени — 80 писем одного корреспондента одному адресату. Книга издана 

тиражом 200 экземпляров. Письма младшего сержанта Виноградова погружают в тему «человек на войне», 

раскрывают характер этого человека, взгляды на жизнь, отношение к врагу, чувства к оставшимся дома 

родным и близким. Письма представляют интерес для научных, музейных, педагогических работников, для 

всех интересующихся периодом Великой отечественной войны с целью изучения фронтовой повседневности 

и патриотического воспитания молодежи.  

Публичная презентация издания стала возможной только после снятия противоэпидемиологических 

ограничений в мае 2021 года, в мероприятии приняло 42 человека. 

Работа с архивом П.М. Рыбальской продолжается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности 

и исследованию оставшейся части архива — 60 писем с фронта и из тыловых городов от других 

корреспондентов.  



Познакомиться с содержанием журнала можно 

 

ЗДЕСЬ HTTPS://CLCK.RU/32ELSE  

  
 

https://clck.ru/32ELse




29 апреля 2021 года в школе-интернете пос. Полуночное Ивдельского района Свердловской области 

состоялся праздник коренных народов Севера «Вороний день». Организаторы праздника - Государственное 

автономное учреждение культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры Среднего 

Урала» - пригласили РОО ХМАО-Югры «ИКПЦ «Музейная инициатива» принять участие в проведении 

мероприятия. Наша организация имеет большой опыт в организации и проведении этого праздника, потому 

что в Югорске он проводится уже более 10 лет. Для воспитанников школы-интерната и жителей поселка 

Полуночное были проведены игры и состязания, традиционные для праздника северных народов - «Прыжки 

через нарты», «Перетяни палку», «Тройной прыжок». Была организована выставка «Секреты таежных 

охотников» и мастер-класс по изготовлению куклы-помощницы «Ворона», показаны две сказки Театра кукол 

«Юнтты аканят».  

Всего в мероприятии приняло участие 120 человек. 



«Открой для себя Суеват» 

запрашиваемая сумма  

1 307 180,26 рублей  

Проект не получил поддержки 



Проект нацелен на повышение туристской привлекательности города Югорска, 

посредством создания комфортного пространства для посетителей музейной экспозиции 

под открытым небом «Суеват пауль». И проведения интерактивной программы выходного 

дня «Открой для себя Суеват». 

В рамках реализации проекта предусмотрено приобретение и обустройство небольшого 

мобильного здания (вагон-дом) для отдыха посетителей музея и проведения культурно-

досуговых мероприятий программы выходного дня. 

Наличие такого помещения позволит улучшить условия пребывания туристов в музее, 

увеличит количество культурных мероприятий, тем самым разнообразит досуг югорчан  

и гостей города.  

Программа выходного дня «Открой для себя СУЕВАТ» 

группы не более 15 человек 

продолжительность 3-3,5 часа 

Включает: обзорную экскурсию по музею, знакомство с временной выставкой, мастер-

классы, национальные игры и головоломки, фотографирование в национальное одежде 



«Игра — дело серьезное» 

запрашиваемая сумма  

2 174 093,92 рублей  

Проект не получил поддержки 



Проект направлен на создание условий для интеллектуального досуга 

подростков и молодежи в формате игрового клуба.  

Проект предлагает молодым людям «живые» игры в двух  

основных направлениях:  

Квизы — интеллектуально-развлекательные игры, с вопросами на логику 

и эрудицию, на знание кино и музыки, истории и литературы 

Настольные игры разных видов и жанров, от стратегий и аркад  

до спортивных. Правильно выбранные игры приносят не только удовольствие, 

но и пользу.  

Игровой клуб — это клуб для думающей и готовой к саморазвитию молодежи.  

Проект предполагает оборудование креативного пространства в Музее истории  

и этнографии с учетом актуальных для молодежи дизайнерских  

и технологических тенденций. 



16000,00 рублей  

остатки на счетах организации на 01.01.2021 года  

Поступление финансовых средств на счета организации в 2021 году: 

3750,00 рублей   

членские вносы 

727307,00 рублей 

грант Губернатора Югры на реализацию проекта «Театр кукол «Юнтты аканят» 

20000, 00 рублей  

доходы от оказания услуг на проведение мероприятий  

Расходование финансовых средств в 2021 году  

746000,00 рублей 

расходы на проведение мероприятий 

9000,00 рублей 

прочие расходы 

12057,00 рублей 

остаток средств на конец отчетного года 



Юридический и фактический адрес: 

628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Югорск, улица Мира, дом 9. 

 

Телефон: +7-922-789-6267 

 

Официальный сайт: https://ikpzmi.ru  

 

Сообщество в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/ikpzmi  
 

https://ikpzmi.ru/
https://vk.com/ikpzmi

