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ПЫТЬ-ЯХ 
В соответствии с Законом о Туризме в Ханты-мансийском автономном округе – 
Югре, принятом Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 27 
сентября 2012 года постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 1 июня 2012 года № 195-п «О компенсации развития 
внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
в городе Пыть-Яхе ведется работа в туристической отрасли, в части культурно - 
ознакомительного туризма. 
В целях привлечения в город Пыть-Ях как можно больше туристов на постоянной 
основе ведется рекламная и маркетинговая деятельность в сфере туризма, а именно 
размещение информации в региональном реестре Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, на официальном сайте администрации и учреждений города, в 
печатном издании «Новая северная газета» г. Пыть-Ях, а также в социальных сетях. 
Актуализируется информация для гостей и жителей города о планируемых и 
проводимых экскурсиях и выставках, проводимых в городе Пыть-Яхе. 
В рамках празднования 72 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 9 мая 2017 года на городской площади для горожан города 
МАУК «Краеведческий экомузей» организовал площадку «Фронтовое ателье», на 
которой горожане и гости города могли сфотографироваться с военной 
атрибутикой.  
Кроме того, с 11.05.2017 по 28.05.2017 в выставочном зале музея работала выставка 
«Вечной прочности запас». Выставка нацелена на возможность отдать дань 
уважения всем, кто воевал или работал в тылу в военное время. 
В рамках празднования 85-летия МЧС России с 02.06.2017 по 28.06.2017 в 
муниципальном автономном учреждении культуры «Краеведческий экомузей» была 
организована выставка «История. Современность. Будущее». В экспозиции были 
представлены средства и предметы пожаротушения, предоставленные 84 пожарной 
частью города Пыть-Ях, в количестве 15 предметов. Выставка сопровождалась 
показом фильма о сигналах оповещения, которые служат для своевременного 
доведения до населения информации об эвакуации, радиационной опасности, 
химическом и бактериологическом (биологическом) заражении, угрозе затопления, 
угрозе землетрясения и др. Кроме того, у посетителей была возможность научиться 
пользоваться противогазом и другими средствами защиты.  
В рамках Международного дня коренных народов мира муниципальное автономное 
учреждение культуры «Краеведческий экомузей» провел цикл мероприятий для 
детей пришкольных лагерей города. Была организована игровая программа 
«Северные забавы», практическое занятие по декоративно-прикладному искусству 
«Олень из картона», экскурсия «Жизнь в гармонии с природой».  Дети приняли 
участие в играх народов севера, научились стрелять из лука, «заарканивать оленей». 
Специалисты музея вместе с ребятами изготовили оленей из картона. Детям было 
интересно узнать о том, что Международный день коренных народов мира был 
учрежден в 1994 году. Коренные народы составляют всего 5% населения. В Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре титульными народами являются ханты и 
манси, которые по численности составляют 1,5% от общего числа населения Югры.  
Сотрудники музея регулярно принимают участие в семинарах по изготовлению 
туристических сувениров с этнографической составляющей.  
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Так, при поддержке Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
в рамках XVI туристической выставке-ярмарке «ЮграТур 2017», специалисты 
МАУК «Краеведческий экомузей» приняли участие в семинаре «Основы 
изготовления туристических сувениров с этнографической составляющей». 
Кроме того, на постоянной основе ведется работа с учреждениями гостиничного 
типа, ежемесячно проводится мониторинг туристического потока. Обобщенная 
информация направляется в Департамент промышленности автономного округа.  
Задачи, поставленные на 2018 год: 
1. Участие в туристических выставках, форумах, круглых столах окружного и 
всероссийского уровня. 
2. Проведение экскурсионных выставок и презентаций в городе Пыть-Яхе. 
3. Создание долговременных социокультурных и музейно-образовательных 
программ. 
4. Расширение сувенирной продукции предметами декоративно-прикладного 
искусства коренных малочисленных народов Севера. 
5. Создание виртуальной экскурсии по постоянным экспозициям музея. 
 


