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В 2015 году МКУ «Краеведческий музей имени Т.В. Великородовой» отметил свое
15-летие. 15 лет назад, 28 апреля 2000 года, было подписано Распоряжение Главы
Нижневартовского района о создании нового учреждения культуры - музея в д. Вата. Именно
с этого времени краеведческий музей, который ранее являлся школьным, получил
официальный статус. За эти 15 лет музей носил разные названия: музей-библиотека, МКУ
«Краеведческий музей с.п. Вата», с марта 2015 г. – МКУ «Краеведческий музей имени Т.В.
Великородовой». Но неизменным на протяжении всего времени существования остается
важнейшее направление в работе – исследовательская работа по истории края и
популяризация

историко-культурного

наследия

на

территории

Ханты-Мансийского

автономного округа.
На протяжении всего этого периода краеведческий музей осуществляет свою работу,
не ограничиваясь рамками Нижневартовского района, предлагает комплекс услуг на всей
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Экскурсии основатель музея,
Тамара Владимировна Великородова, начинала проводить еще в то время, когда музей
находился в мизерной комнатке при администрации сельского поселения. За последние
годы, в 2010-2014 гг., музей проводит более 100 экскурсий по экспозиционным залам для
жителей Нижневартовского района, гг. Мегион, Лангепас, Покачи, Сургут. С 2014 г. музеем
внедрена пешеходная экскурсия по деревне Вата под названием «Здесь Родины моей
начало», которая охватывает 8 исторических объектов поселения, посещение памятного
камня на месте сгоревшего дома основателя деревни Нестора Лепецкого, территории
Поклонного Креста, памятного обелиска, посвященного землякам, павшим на полях
сражений Великой Отечественной войны.
Проект «Возрождение», который реализуется на протяжении 3 лет, дал возможность
расширить границы деятельности краеведческого музея в развитии и популяризации
декоративно-прикладного искусства. В рамках этого проекта музей проводит выставки на
территории округа, собирает информацию о мастерах декоративно-прикладного искусства,
проживающих в д. Вата. По инициативе музея в 2013-2014 гг. произведения ватинских
мастеров были представлены на окружных выставках в Центре народных художественных

промыслов и ремесел в г. Ханты-Мансийске, в результате ежегодно наши мастера получают
дипломы победителей в различных номинациях. В 2014 году, который был объявлен Годом
культуры, по приглашению окружного Центра народных художественных промыслов и
ремесел с 1 июня по 1 июля в Ханты-Мансийске была проведена выставка ватинских
мастеров ДПИ «Деревенские посиделки», затем эта выставка экспонировалась в Музейновыставочном центре г. Лангепаса.
На основании договора о творческом сотрудничестве с МБОУ ДОД «Детская
художественная школа» г. Мегиона в 2014-2015 гг. проводились обменные выставки. Музей
выставлял работы Великородовой Т.В., Ивановой Л.Б., Кравцовой З.Ф., Никифоровой А.Г.,
Кокшаровой Н.Г.
Традиционными стали выставки ДПИ как в выставочном зале музея, так и по
приглашению учреждений культуры в гг. Мегион, Покачи, Сургут, Нижневартовск. Хорошо
знакомы жители нашего региона с персональными выставками Ивановой Людмилы
Борисовны «Кукольный вернисаж», Кокшаровой Нины Григорьевна «Волшебный лоскуток»,
Никифоровой Анны Геннадьевны «Незабытые традиции». К открытию персональных
выставок создаются буклеты с информацией о мастере, его достижениях и наиболее
интересных работах. Ежегодно наши мастера участвуют в районных конкурсах «Мастер
года», в выставке в г. Мегионе «Весенняя палитра», в Нижневартовске в фестивале «Чудо –
ниточка», «Новогодний фестиваль кукол». В 2014 году музей был инициатором проведения
Фестиваля кукол в рамках празднования 85-летия образования Нижневартовского района. В
2013 г. на территории сельского поселения Вата проходила часть осеннего пленэра,
проводимого Ханты-Мансийским окружным отделением Союза художников России. На
протяжении нескольких дней художники округа и городов России знакомились с историей
края, его природой, создавали творческие работы на территории деревни. В итоге была
подготовлена выставка, которая экспонировалась в Когалыме и выставочном зале нашего
музея.
Работники

музея

систематически

проводят

мастер-классы

по

декоративно-

прикладному искусству, которые связаны не только с традиционными техниками народного
творчества,

но

и

с

современными

направлениями.

Для

учащихся

Ватинской

общеобразовательной школы такие занятия проводятся систематически, для детей соседних
муниципальных образований - пгт. Высокий. г. Мегион, г. Нижневартовск - они чаще
проводятся на детских оздоровительных площадках. Мастер-классы по ДПИ проводятся для
людей различного социального статуса - детей, ветеранов, инвалидов. Очень часто такие
мероприятия проводятся на благотворительной основе.

На базе музея также создаются медиа-проекты, которые используются при
проведении различных мероприятий. Такие фильмы как «Волшебные нити богини Макошь»,
«Русские обрядовые куклы», «Наследие Ноева ковчега», «Куклы в костюмах народов
России» дают возможность использовать музейные формы работы для посетителей разного
возраста, а также инвалидов по слуху.
Для детей дошкольного возраста музей проводит театрализованные занятия –
знакомство с самыми яркими экспонатами в рамках проекта «О чем рассказал сундучок», где
дети дошкольного возраста (5-6 лет) имеют возможность в игровой форме узнать историю
экспоната, иногда даже примерить его, нарисовать и сделать подарок музею или
родственникам.
Посетители нашего музея могут посетить рождественские посиделки и кузьминки в
соответствии с православным календарем, с большим удовольствием на масленичной неделе
в музей приходят и дети, и взрослые, кроме посещения развлекательной программы они
успевают отведать и разные сорта блинов.
В 2015 году примером сотрудничества стала работа по сбору материалов по истории
Великой Отечественной войны с общественным музеем с. Покур Нижневартовского района.
Благодаря этому сотрудничеству ватинский музей и общественный музей Покура
существенно пополнили фонды материалами о подвигах наших земляков на полях сражений
в годы Великой Отечественной войны.
Краеведческий музей имени Т.В. Великородовой строит планы по реализации
основных направлений своей деятельности в тесном сотрудничестве не только с
учреждениями культуры, но и образовательными учреждениями соседних муниципальных
образований.
С 2014 года музей реализует проект «Музей школе» на базе Ватинской
общеобразовательной школы. В рамках этого проекта школьники ежемесячно посещают
музей для участия в различных мероприятиях. В тесном содружестве с педагогическим
коллективом были проведены краеведческие чтения, интерактивные игры по истории края,
по произведениям известного писателя и общественного деятеля Ю. Вэллы. Уроки памяти
были проведены для всех учащихся школы, на которых они знакомились с самыми яркими
страницами истории Великой Отечественной войны и примерами подвигов своих
односельчан. С удовольствием дети участвуют в рождественских посиделках и в празднике
Масленицы. Для учащихся младшего школьного звена проводятся мастер-классы по
различным техникам декоративно-прикладного искусства, конкурсы рисунков и поделок.
Самые активные впоследствии принимают участие в выставках наравне со взрослыми. Так, 1
июня 2015 года была проведена выставка «Из творческого наследия рода Рудских», на

которой были представлены творческие работы представителей этого рода (история Рудских
ведется с XVI века), в том числе ученицы 9 класса Насти Ругер.
В выставочной работе музей не ограничивается работой с местными мастерами ДПИ,
а

дополнительно

экспонирует

выставки

профессиональных

художников

из

Нижневартовского гуманитарного университета и школ искусств.
Проблемы музея сходны с большинством периферийных музеев: весьма скромные
площади (решается за счет выездных выставок и мероприятий, одна из выставок оформлена
даже в кабинете главы сельского поселения), сложная транспортная схема для посещения
музея жителями соседних муниципальных образований и отсутствие собственного
транспорта

для

более

оперативного

решения

вопросов

в

Нижневартовского района и соседних муниципальных образований.

работе

со

школами

