
Окружной смотр-конкурс музейных экспозиций,
посвященный 85-летию со дня основания

Ямало-Ненецкого автономного округа

Конкурсная номинация:
«Лучшая мультимедийная презентация»

Данная презентация 
представляет собой выборку 
нескольких экспонатов и 
документов различного вида, 
отражающих результаты 
исследовательской работы, 
проводимой при школьном 
музее в направлении 
изучения деталей процесса 
истории ЯНАО на 
краеведческом уровне, а 
также вопросов, связанных с 
изучением культурного 
наследия округа и жизни 
коренных малочисленных 
народов Севера.  

Направление: исследовательская деятельность 
(вопросы истории ЯНАО, культурного наследия и 
жизни коренных малочисленных народов Севера).





Опыт исследовательской и краеведческой работы 
школьного музея в с.Сеяха и его результаты

Музейная комната в Сеяхинской школе-интернате 
начала свою деятельность вместе с открытием 

нового здания школы в поселке, состоявшемся в 
декабре 2000-го года.



Основными направлениями деятельности 
школьного музея являются:

• сбор информации и оформление этнографического 
раздела экспозиции музея; 

• краеведческая работа; 
• организация на базе музея исследовательской и 

творческой деятельности учащихся школы-интерната;



За время работы в школьном музее собрано и хранится 
свыше сотни экспонатов, посвященных описанию быта   
и хозяйственной деятельности коренного населения 
Ямальской и Тамбейской тундры.

По всем единицам хранения имеется их подробное 
описание, составленное на ненецком и русском языках.



Краеведческая работа в школьном музее ведётся в контексте 
патриотического воспитания учащихся.

Она разнообразна по формам организации. Это и проектные методы по 
созданию учебно-просветительских фильмов и программ, 
демонстрируемых средствами школьного телевидения,  а также 
индивидуальная исследовательская и поисковая деятельность 
учащихся по сбору информации о выдающихся жителях села Сеяха, 
их судьбах, вкладе в развитие края. Оформленные в виде статей и 
рефератов учащихся эти исследовательские работы представляют 
школу на разнообразных конкурсах.



Научное и методическое кураторство школьных 
музеев музейными центрами округа - основа 
развития школьного краеведения, источник 
ценной научно-исследовательской информации. 
В 2012 году школьный музей представил свое 
сообщение на научно-практической 
конференции, посвященной юбилею МВК        
им. И. Шемановского в г. Салехарде.



Интересные экспонаты: рог арктического бизона.
Описание места находки экспоната (со слов дарителя - Окотэтто Вадима 

Индувомович, оленевода-частник, жителя Тамбейской тундры):«Есть 
место, видно что это древняя стоянка сииртя; под слоем дерна 
сантиметров 30 в большом количестве попадаются различные 
предметы, угольки, бытовые предметы, костяные иглы, моржовые 
бивни, предметы рыболовства, из костей сделанные, видно что стоянка 
там была. Место это – река Паяндтэ-Яха по западному берегу. А этот 
предмет найден в самом устье, там где берег песчаный, после шторма 
там и нашли.»

место 
обнаружения
на карте Ямала

Точное место находки
и предполагаемое место
древней стоянки



Среди предметов хранения в Сеяхинском школьном музее есть 
настоящие музейные ценности. Все они предоставлены в музей жителями 

тундры, обучающимися или обучавшимися в Сеяхинской  школе-
интернате в разные годы.



Новейшие находки и приобретения 
школьного музея села Сеяха





Предмет, обнаруженный 
в Тамбейской тундре

Предоставлен в музей школы 18.11.2011 года.

По авторитетной оценке экспертов МВК им. Шемановского, 
данный вид огнестрельного оружия по времени его производства может 
относиться к первой трети XIX века.



Летние находки учащихся, 
обнаруженные ими в 
Сеяхинской и Тамбейской 
тундре и подаренные 
школьному музею



Одним из важнейших направлений исследовательской деятельности 
школьного музея является сбор и накопление краеведческой информации 
о жизни и судьбах наших земляков-сеяхинцев. Далее представлены 
ставшие бесценными свидетельства очевидцев событий истории ЯНАО, 
отраженной в судьбах простых тружеников, и рассказанные ими самими. 
Сегодня эти кинодокументальные фонды приобретают особенную 
значимость и ценность, являясь по сути первоисточниками информации о 
наиболее драматических страницах новейшей истории ЯНАО, очевидцами 
которых были респонденты поисковых экспедиций, проведенных в разные 
годы под эгидой школьного музея.  
Интервью (фрагмент) с тружеником тыла Вануйто Янганя Вадовичем, в 
котором ветеран рассказывает о трудностях послевоенного 
восстановления советского хозяйства на Ямальском севере.





Работа с документами (воспоминаниями 
очевидцев событий) ведется как в 
направлении сбора и документирования 
информации, так и во введении полученных 
воспоминаний и свидетельств в 
краеведческий оборот: путем их перевода на 
русский язык и презентации в школьных СМИ.





Оцифровка документов
Одним из важных направлений исследовательской и краеведческой 
деятельности школьного музея является работа по сохранению 
подлинных документов, отражающих историю развития села Се-Яха. 
Специфика развития государственных учреждений в отдаленных поселках 
Заполярья заключается в том, что многие оригинальные документальные 
свидетельства не сохранились в силу объективных обстоятельств: в селе 
в разные годы советского периода развития края происходили 
административные, организационно-правовые изменения, отсутствовали 
архивы предприятий и учреждений (объективной причиной этого был 
элементарный недостаток помещений для хранения бумажных 
документов, фотографий), кроме того случались и бедствия, в частности 
пожар 1990 года полностью уничтожил здание Сеяхинской школы, сгорел 
и школьный архив.



Поэтому, начиная с 2000 года музей осуществляет работу по оцифровке 
тех немногочисленных, а потому еще более бесценных для краеведческих 
исследований документов, которые сохранились в различных 
организациях и учреждениях села.
В частности, одним из уникальных документов, сохраненных, благодаря 
данной работе, стал «Паспорт Сеяхинской метеостанции», изучение 
которого позволило получить комплекс ценнейшей информации по ранней  
топографии поселка, а также выяснить ряд краеведческих деталей, 
раскрывающих такие вопросы жизни Се-Яхи в 1930 - 1940-е гг. как: формы 
и способы организации радиотелеграфной связи и сообщения с окружным 
центром, состав и характер деятельности смежных организаций и 
учреждений, расположенных в районе села Се-Яха.



Музей в школе-интернате села Сеяха продолжает свою 
деятельность по накоплению, хранению, экспонированию  
документов, помогающих проводить  исследование вопросов 
истории ЯНАО, а также культуры, жизни и быта коренных 
жителей Заполярья – ненцев, ведущих традиционное 
хозяйство на просторах Ямальской и Тамбейской тундры. 
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