
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- работники, имеющие звания и 

государственные награды  

Николаева Н.И. награждена Почетной грамотой с 

нагрудным знаком Губернатора Архангельской 

области, благодарностью Государственной Думы 

Российской Федерации 

Ширшова Т.А., главный хранитель - Почетный 

гражданин г.Котласа, Почетной грамотой с 

нагрудным знаком Губернатора Архангельской 

области 

Поступило в отчетном году финансовых 

средств (тыс. руб.), из них: 

 

- из бюджета 10995600 руб., профинансировано 100%, денежные 

средства освоены полностью 

- по предпринимательской деятельности 660295,00 руб. (на 7,4% меньше по сравнению с 2017 

годом – большую часть года работали 2 

экскурсовода вместо 4-х) 

Средняя зарплата по учреждению (руб.) 37994,95 руб. 

 

РАЗДЕЛ 2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ 

 

Организации-партнёры  

                                                            Таблица 1 

Организации-партнёры Формы сотрудничества 

Школы города и пос. Вычегодский,  детские 

сады, учреждения среднего 

профессионального образования. 

(Договоры о сотрудничестве со всеми СОШ 

(кроме СОШ №2, СОШ №1) и ДОУ города 

и пос. Вычегодский, учреждениями 

среднего профобразования), ЦДО. 

Составлены договоры на посещение музейных 

мероприятий, и организацию совместных 

мероприятий на 2017- 2018 годы, организовано 

проведение «Недели музея в школах города»,  

проведены  ДСО для детских садов: «Посиделки 

не безделки», «Самовар Самоварыч», семейные  

праздники «В гостях у музея» и «Курьи 

именины», «Квест для педагогов», «Рождество 

Христово»  (ДОУ«Аленький цветочек»); «День 

матери» - (СОШ №76). 

Работа с Отделом образования МО «Котлас», МО 

«Котласский муниципальный район», 

Методическим объединением учителей истории. 

Проведена встреча с ветеранами педагогического 

труда  по согласованию лекционной работы, 

утверждение тематики лекций и бесед о 

комсомоле города.  

Просветительская работа музея  - совместное 

заседание МО учителей истории и сотрудников 

музея на базе музея, в повестке: развитие 

сотрудничества учебных заведений с музеем. 

Оформлена выставка для совещания работников 

народного образования г. Котласа в ДШИ  

«Гамма», представляющая предложения музея 

для СОШ и ДОУ «Музей и школа». 

Составлена тематика экскурсий и лекций по 

возрастным   категориям       в течение года      для 

школ и детских садов, в связи с изменениями в 

кадровом составе отдела музейной педагогики. 

Для представителей СОШ и ДОУ напечатаны 

буклеты и информационные листовки: 



«Котласский краеведческий музей», «Музей 

приглашает на экскурсии», «Выставки», 

«Предложения музея», «Воскресные лектории и 

январские праздники», «Экскурсии, прайс». 

Электронная рассылка афиш, листовок по 

мероприятиям музея, информирование через сайт, 

группу ВКонтакте, ячейки Отдела образования, 

работа передвижных выставок и т.д. 

Консультация Центру дополнительного 

образования  по истории школьного туризма.  

КИПОДК «Северное трехречье» Решен вопрос обновления устава 

«Северного трехречья» и перерегистрации в 

органах юстиции (в июле, с уточнением названия 

и юридического и фактического адреса, 

внесением новых видов деятельности). 

Проведены (март) Первые Ракитинские 

краеведческие чтения (городского масштаба). 

Впервые проведен конкурс краеведческих 

книг (итоги озвучены в марте, на чтениях им. 

В.Ф. Ракитина), изданных краеведами СТ и 

другими исследователями в 2017 году. 

Победитель конкурса член Союза краеведов 

России А.В. Барсуков с книгой о посёлке 

Шипицыно позже, в декабре, получил и диплом 

победителя в одной из номинаций областного 

конкурса «Чаша раздумий» (проводимый 

обществом НОРД). 

В апреле краеведы из СТ участвовали с 

докладами в транспортной конференции филиала 

университета водников.     

Председатель движения в июне участвовал 

в двух всероссийских мероприятиях в Москве: 

научно-практической конференции по 

топонимике (с докладом на круглом столе) и в 

отчётно-выборной конференции Союза краеведов 

России в качестве делегата от Котласского 

регионального отделения СКР (где был 

переизбран на второй срок, ещё на пять лет, в 

Совет СКР). 

В ноябре сформирован и провёл первое 

заседание оргкомитет Всероссийской научно-

практической конференции «13-е Стефановские  

чтения» (Котлас,  март 2019 года).    

В декабре председатель движения принял 

участие в очередном Северном Гражданском 

Конгрессе. 

В декабре представители СТ приглашены в 

новый совещательный орган – Учёный совет 

музея.  

В декабре активисты СТ написали проект 

и заявились на областной грант. 

Проведено в течение года несколько 

плановых заседаний правления движения (на 

декабрьском сформулированы и основные задачи 

на 2019 год). 



Работал на базе музея  клуб «Моя 

родословная» - проведено 5 заседаний. 

Представители «Северного трехречья» 

регулярно публикуются в областном журнале 

«Известия Русского Севера».  

К 20-летию «Северного трехречья» 

председатель правления напечатал в газете 

«Новый Котлас» большой материал о первых 

десяти годах деятельности движения.  

Постоянно пополняется раздел «Северного 

трехречья» на  общественном сайте посёлка 

Шипицыно – опубликованы отчёты со всех 

важнейших событий и мероприятий, 

проведенных движением за год. 

Совет ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда 

Передача Советом ветеранов музею анкет 

участников Великой Отечественной войны – 

котлашан.  

Переданы  материалы (альбом, фотографии, 

газеты) о работе                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Котласского     городского Совета ветеранов 

войны и труда, в т.ч. архив Шубина Д.П.-первого 

председателя Совета. 

Совет ветеранов комсомола Совет ветеранов Котласского горкома комсомола 

в течение 2018 года всю работу проводил по 

подготовке и проведению юбилейных 

мероприятий, посвящённых 100-летию ВЛКСМ: 

- всего прошло 8 заседаний Совета, на которых 

рассмотрели вопросы: утверждение членов 

редколлегии по написанию книги: Барышев А.Н, 

Башарина Л.В., Волкова А.П.,Сабурова 

Н.Д.,Петровская А.В., Мариева Г.М., Ширшова 

Т.А, Шуваева Н.Г. 

- работа в Госархиве Архангельской области, 

архиве краеведческого музея. 

-просмотр и копирование газетных публикаций, 

компьютерный набор текстов  по страницам газет 

«Двинская правда», «Вечерний Котлас». 

- подбор фотографий в архиве и  музейном фонде, 

личных коллекциях и т.п. 

- обсуждение структуры, разделов  и оформления 

книги 

- работа по печатанию книги с сотрудником 

типографии 

- работа в составе оргкомитета МО «Котлас» по 

празднованию 100-летия ВЛКСМ 

-постоянный контакт с зам.председателя 

областного оргкомитета С.Коваль 

-утверждение списков на поощрение ветеранов 

комсомола, делегатов на областное 

торжественное собрание, представителя на 

торжественный вечер в Кремль 

- встреча с ветеранами педагогического труда по 

согласованию о лекционной работе, утверждение 

тематики лекций и бесед о комсомоле города 

- проведение Всероссийского комсомольского 



собрания 24 апреля и 9 сентября, по 

празднованию юбилея комсомола  

- консультация  специалисту  культурно-

досугового центра по составлению и проведению 

городского торжественного собрания ( 

предоставление документов, отбор фото для 

ролика, приглашение активистов, оформление 

сцены и т.д.) 

- проведена встреча с журналистами 

«Котлас_ТВ», записан сюжет с ветеранами  

комсомола –Башарина Л,В., Петровская А.В., 

Малых И.В., Сабурова Н.Д, Ширшова Т.А. 

- подготовлен материал для газеты «Двинская 

правда» к юбилею ВЛКСМ. 

-прошли две встречи с ветеранами комсомола 

города Коряжма, обмен мнениями. Приняли 

совместное решение о продолжении работы 

Советов ветеранов  комсомола в связи с 

подготовкой к юбилею Архангельской областной 

комсомольской организации в 2020 году. 

Проведение итогового заседания по проведению 

юбилейных мероприятий, где были высказаны 

положительные моменты и замечания. 

В настоящее время комплектуется материал по 

всем мероприятиям, проведённым  на территории 

МО «Котлас» для обобщения и передачи в архив 

музея. 

Презентация книги «Комсомол Котласа в истории 

края» -ДК Лименды. 

Женский ветеранский клуб «Двиняночка» Завершение работы клуба, проведение 2 

заседаний, участие членов клуба в мероприятиях 

музея, во встрече участниц Первого слета 

женщин г.Котласа.  

Комиссия по увековечению памяти 

М.Д.Пузырева 

Работа Оргкомитета по увековечению памяти 

М.Д.Пузырева продолжается, проведено 

совместное мероприятие музея с Оргкомитетом в 

день рождения М.Д.Пузырева.  Проведение 

заседаний комиссии. 

Котласская городская общественная 

организация «Союз Чернобыль» 

Проведение заседаний правления, оформление 

виртуальной выставки на сайте музея 

«Ликвидаторы» (котлашане – участники 

ликвидации аварии на ЧАЭС), сбор документов 

по участникам организации «Союз Чернобыль». 

Котласское местное отделение 

Архангельской региональной общественной 

организации инвалидов войны в 

Афганистане 

Совместная работа по подготовке выставки 

«Виват, шурави!» (к 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана) 

Вятский палеонтологический музей Продолжение сотрудничества по оформлению 

зала Амалицкого, написан совместный проект в 

фонд Потанина (не получил поддержку). 

Яренский районный краеведческий музей, 

Красноборский Историко-Мемориальный и 

Художественный музей им. С. И. 

Тупицына, Вилегодский краеведческий 

музей, Сольвычегодский музей, 

Встреча с коллективом Красноборского музея: 

-Встреча коллективов 28.11.2018 г. Проведение 

сотрудниками Котласского краеведческого музея 

для коллег квеста, разработанного для педагогов. 

Обсуждение мероприятия, обмен опытом. 



Верхнетоемский музей. -Обмен экспонатами для выставок. 

 -Методический тур в Великоустюгский музей 

для обмена опытом 

-Участие музейщиков области в работе 

туристического форума: семинар в музее 

«Провинциальный музей: от идеи до финансового 

результата».  

Совет ветеранов Лимендского ССРЗ Закончена работа по обработке материалов и 

фотографий Совета ветеранов ЛССРЗ. Архивные 

материалы сданы в архив музея, фотографии 

после обработки поступят в фонды. 

Участие во встрече ветеранов труда ЛССРЗ (149 

чел). 

Музейная комната «Лименда. Страницы 

истории» 

Музейная комната «Лименда. Страницы 

истории»- посещение 4 раза в год: работа с 

архивом, размещение новых материалов, 

проведение Дня посёлка, презентация книги 

«Комсомол Котласа в истории края». 

Котласское отделение ФСБ  Котласское  отделение ФСБ  - предоставлено 31 

фото, изучено две папки  документов – 80 ед., три 

статьи «Двинской правды», консультации по 

поиску и обращениям. Сотрудники ФСБ передали 

в дар музею книги «Щит и меч Поморья», 

Музейная комната ЛОВДТ ст.Котлас. Продолжается работа с председателем Совета 

ветеранов отдела Г.М.Федоровой по 

систематизации и отбору материалов, сданных 

ветеранами отдела в Котласский музей, 

сканирована часть документов и фото по истории 

отделения. 

Музейная комната Котласского городского 

суда. 

 Оформление музейной комнаты в  Котласском 

нарсуде- 8 посещений 8 консультации по сбору  

фото, документов, предметов, воспоминаний; 

размещение экспозиции, приобретение 

необходимого оборудования; разработка текстов 

и т.д.- 8 посещений. 

Архив МО «Котлас» Начата работа в муниципальном архиве МО 

«Котлас». Просмотрены описи, изучены 

документы по теме «Женсоветы города Котласа 

1976-1990г.г.), «Списки мобилизованных на 

строительство оборонные работы в г.Кемь» 1941 

год. 

Котласский военкомат Для  проведения юбилейных мероприятий   

Котласскому военкомату из фондов музея были 

предоставлены -15 фото, 23 документа, даны 

консультации по поиску других источников.   

ЦБС Начата оцифровка газеты «Лимендский рабочий» 

периода 1942 – 1980-е годы, оцифровано 40 

номеров, идет активный обмен краеведческим 

материалом. 

Проведение конкурса краеведческой литературы - 

2018 совместно с ЦБС. 

Котласское творческое объединение 

художников 

- Вручение в дар музею картин котласских 

художников, выполненных к 100-летию г.Котласа 

(23 марта 2018 г). 

-проведение 2-х пленеров в интерьерах музея 



учащимися художественного отделения ДШИ 

«Гамма». 

 

 

Персонал в учреждении               Таблица 2 
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Потребность в кадрах               Таблица 3 

Вакансия Кол-во Высшее 

образование 

Среднее специальное 

образование 

- - - - 

- - - - 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные показатели деятельности за год  

                                                        Таблица 4 

Наименование показателя План Выполнение 

 

Динамика 

 

Количество посетителей (в 

стационарных условиях) 

9500 8676 91% (большую 

часть года 

работали 2 

экскурсовода 

вместо 4-х, 2 

сотрудника 

Отдела 

музейной 

педагогики 

ушли на 

заслуженный 

отдых: 

заведующий 

отделом и 

организатор 

экскеурсий) 

В том числе детей до 14 лет, 

(чел.) 
- 4676 - 

Количество посетителей вне 

стационара по бланкам 

строгой отчетности (лекции) 

- 6640 - 

В том числе детей до 14 лет 

(чел) 

- 5682 - 

Количество посетителей 

передвижных выставок (вне 

стационара) 

10500 74200 - 

Число поступлений  (ед.) 620 628 1,3% 

Количество - - - 



отреставрированных 

музейных предметов, (ед.) 

Количество проведенных 

выставок, (ед.) 

15 28 187% 

Количество просветительских  

мероприятий, (ед.) 

50 80 160% 

Количество проведенных 

конференций, (ед.) 

3 3 100% 

Количество музейных 

изданий, (ед.) 

3 1. Издание книги «Главное, 

ребята, сердцем не стареть», 

посвященной 100-летию 

ВЛКСМ. 

 2.Переиздание книги 

«Практическая генеалогия» 

Гладких С.А. 

3. Печать буклетов «Первая 

Мировая война» -16 шт. 

«Котласский краеведческий 

музей» - 22 шт. ; «Воскресные 

лектории и январские 

праздники» - 62 шт; 

«Экскурсия, прайс» - 71 шт. 

-Каталог по выставке «По Руси-

матушке» - 20 шт. 

Другие буклеты, листовки, 

афиши  музея. 

 

 

Не удалось 

издать журнал 

«Вестник 

Котласского 

краеведческого 

музея №1» из-за 

финансовых 

трудностей. 

 

 

Обслуживание населения (без учета передвижных выставок) 

            Таблица 5 

Социальная группа, 

категория аудитории 

Обслужено за 

год (человек) 

Количество 

мероприятий 

Форма обслуживания 

Дети до 14 лет 10323 260 экскурсий 

303 лекции 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия 

Дети 15 – 17 лет 415 12 экскурсий 

11 лекций 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия 

Студенты 48 1 экскурсия 

1 мероприятие 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия 

Взрослое работающее 

население 

2364 67 экскурсий, лекций, 

клубы, мероприятия 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 

Пенсионеры  1136 36  (экскурсии, клубы, 

мероприятия) 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 

Инвалиды 171 17 экскурсий Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 



Семьи 1057 43 мероприятия Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 

Туристы из 

Архангельской обл. 

411 21 экскурсия Экскурсии,  

индивидуальные пос. 

Туристы из России,  

за исключением 

Архангельской обл. 

113 Индивидуальные 

посещ. 

Экскурсии, 

индивидуальные пос. 

Туристы из стран СНГ - - Индивидуальное 

посещение, 

консультации 

Иностранные туристы 13 Индивидуальные 

посещ. 

Индивидуальное 

посещение, 

консультации 

  Всего: 334 экскурсии 

            336 лекций 

 

Всего мероприятий 

(лекции, экскурсии, 

мероприятия) – 779 

 

Организации-партнеры         Таблица 6 

Организация, документ о 

партнерстве 

Вид деятельности, название 

проекта, дата проведения 

Форма партнерства 

- - - 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оказание платных услуг                                                                                                    Таблица 7 

                                                         

Вид платной 

услуги, 

продолжительность 

времени 

Стоимость в течение года (руб. чел) Количество 

оказанных 

услуг 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Экскурсии, 40 минут 

– 2 часа 
 Входная плата с 

экскурсионным 

обслуживанием 

Категории 

посетителей 

Экспозиция Категории 

посетителей 

Взрослые 

посетители 

100  

 

Взрослые 

посетители 

Студенты  50 Студенты  

Школьники  40 Школьники  

Дошкольники 30 Дошкольники 

Пенсионеры 50 Пенсионеры 

Экскурсионное 

обслуживание 

для льготных 

категорий 

посетителей: 

лица, не 

достигшие 18 

лет, 

многодетные 

семьи, 

обучающиеся, 

дошкольники – 

Взрослые – 

30 

Студенты – 

20 

Школьники – 

10 

Дошкольники 

– 10 

Пенсионеры 

– 10 

Экскурсионное 

обслуживание 

для льготных 

категорий 

посетителей: 

лица, не 

достигшие 18 

лет, 

многодетные 

семьи, 

обучающиеся, 

дошкольники – 

334 240,930 



последнее 

воскресенье 

месяца; 

остальные 

льготные 

категории – 

постоянно 

последнее 

воскресенье 

месяца; 

остальные 

льготные 

категории – 

постоянно 
 

Лекции  - 45 минут Категории посетителей      Вне музея 

дошкольники 40 

школьники 50 

 студенты 60 

 взрослые 120 

пенсионеры 50 

 льготные категории 20 
 

336 275,905 

Мероприятия (ДСО 

и т.д.) – 40 минут – 1 

час 30 минут 

В цену билета на  практические занятия 

закладывается стоимость задействованных 

ресурсов.  Цена билета устанавливается приказом 

руководителя.  

 

Проведение Дней семейного отдыха -  цена 

экскурсионного билета. 

 

Проведение лекториев – цена экскурсионного 

билета. 

 

Проведение семинаров – коммерческая цена, 

устанавливается  приказом директора. 

 

80 38,750 

Другое (архив, 

библиотека, 

сканирование, 

фотографирование, 

видеосъемка, 

индивидуальные 

посетители и т.д.) 

Категория 

посетителей 

Входная плата (руб.) 

Взрослые посетители 70  

Студенты  40  

Школьники 30  

Пенсионеры  40  
 

 104,710 

Всего:   660,295 

 

Договоры о совместной деятельности            Таблица 8 

Дата, номер и срок 

договора 

С кем заключен 

договор 

Форма совместной 

деятельности 

Резюме 

- - - - 

    

 

Меценатство, спонсорство, целевые поступления           Таблица 9 

Спонсор Цель поступления Сумма или иная форма 

вклада, поддержки (тыс. 

руб.) 

Целевое финансирование 

ООО «ЭКОСЕВЕР» Ремонт памятника бойцам 

Северо-Двинской военной 

речной флотилии 

37,0 

Спонсорство 

 - - 

Меценатство 



 - - 

 

*Помощь музею в течение года поступала в виде строительных  материалов: пиломатериалы.  

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕКЛАМА 

 

Информационное сопровождение деятельности     Таблица 10 

 

Вид информации Количество, период Издание, вид, форма 

Сайт музея 

www.kotlasmuseum.ru 

Постоянно В сети Интернет 

Пользовательские страницы в 

соцсетях, каталоги музеев, 

информационные сайты 

Постоянно Ведение страниц в соцсетях: 

«Одноклассники», 

«Инстаграм», подготовка 

новостей для страниц  

«Котлас – Онлайн», «Котлас – 

Главные новости», 

«Администрация МО 

«Котлас», «Интересный 

Котлас», на сайте Туристско-

информационного центра 

Архангельской области, на 

сайте «Музеи России», 

электронная рассылка 

турфирмам Архангельска, 

В.Устюга, Котласа 

СМИ (статьи в рубриках 

«История музейного 

предмета», «Музей открывает 

архивы», заметки,  реклама, 

афиша выходного дня, анонсы 

мероприятий и т.д) 

Постоянно «Двинская правда», 

«Вечерний Котлас», «Новый 

Котлас», «Котласский 

курьер», «Юг Севера», 

«Ветеран Севера», ТВ, Европа 

плюс Котлас, Авторадио 

Котлас, Русское Радио Котлас, 

сотрудничество с 

телевидением «Котлас ТВ», с 

пресс-центром администрации 

МО «Котлас» и т.д. 

Проведено 4 заседания 

Редакционного совета по 

выпуску «Вестника 

Котласского краеведческого 

музея №1», отработаны 

статьи, отобран фондовый 

материал.  

 Напечатаны статьи в газете 

«Вечерний Котлас» в рубрике 

«История музейного 

экспоната»: 

-«Графичные портреты 

Котласа»; 

-«Плащ-палатка связиста 

Василия»; 

-«Девочка с васильковыми 

глазами». 

В.Устюг, статья Ученого 

http://www.kotlasmuseum.ru/


секретаря музея С.Гладких «В 

тени знаменитого брата» 

(Никифор Павлович Хабаров). 

Буклеты  Постоянно Напечатаны буклеты: 

«Котласский краеведческий 

музей», «Музей приглашает 

на экскурсии», «Выставки», 

«Предложения музея», 

«Воскресные лектории и 

январские праздники», 

«Экскурсии, прайс». 

Афиши, пригласительные 

билеты, благодарности,  

визитки-листовки, буклеты, 

информационные листовки 

для гостиниц, листовки для 

турагенств, листовки для ж/д 

вокзала, тематика экскурсий и 

лекций, листовка 

«Молодоженам музей 

бесплатно,  календари, 

каталог  по выставке. Всего – 

3941 шт.  

Сувенирная продукция – 

магниты  

Периодически По экспозиции музея, по теме 

«Раскопки профессора 

В.П.Амалицкого в Котласском 

районе в конце 19 – начале 20 

вв» 

Афиши, флаеры, приглашения 

и т.д. 

Постоянно По темам мероприятий 

Информационный стенд для 

посетителей в музее 

Постоянно Информация о музейных 

услугах, правилах поведения в 

музее, льготных категориях 

посетителей и т.д. 

Афиши для школ, д/с, училищ 

города  

Постоянно О выставках,  услугах и 

мероприятиях музея 

Официальный сайт музея Количество посещений за 

2018 год -  

3086 индивидуальных 

посещений 

Соцсети Количество посещений за 

2018 год - 

1971 индивидуальных 

посещений 

 

РАЗДЕЛ 6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направления хозяйственной деятельности                                                                   Таблица 11 

 

Вид деятельности Объект деятельности Сумма, 

тыс. руб. 

Примечания 

Капитальный ремонт 

Текущий ремонт 

 

   

   

 99,96  

Содержание памятников 99,96  

Приобретения   30,8  

 Знаки туристской навигации 25,8  

 Портативный усилитель 

голоса с картами памяти 

5,0  



 

Материально-технические средства, приобретенные за год                  Таблица 12 

Средства Количество Куда приобретено Источник 

Специализированное оборудование  

Знаки туристской навигации 2 МО «Котлас» Субсидия на иные цели 

Портативный усилитель 

голоса с картами памяти 

1 Отдел музейной 

педагогики 

Субсидия на иные цели 

Мебель    

    

Оргтехника    

    

 

 

 



РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

                                    Таблица 13 
№ 
стр
о-
ки 

Поступило 
за год, 
всего 

(сумма  
гр. 3, 12, 

16) 

из общей суммы поступлений 
бюджетное финансирование   бюджет

ное 
финанси
рование 

всего 
(сумма 

гр. 4, 11) 

всего 
(сумма гр. 

4, 11) 

в том числе всего 
(сумма 
гр. 4, 
11) 

от 
пред-

прини-
матель-

ской 
деятель
-ности 

от 
благот-
ворител
ьности 

и 
целевы

е 

ассигнования от учредителей асси
гно-
ван
ия 
из 

бюд
жет
ов 

друг
их 
уро
вне
й 

всего 
(сумма гр. 

5,10) 

в том числе 
на 

содержа
ние по 
смете 

из них другие 
поступ-
ления 

на 
оплату 
труда 

   

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 
 12009,9 11312,6  12009,

9 
11312,6  12009,

9 
1131
2,6 

 12
00
9,9 

11312,
6 

 12009,
9 

11312,
6 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ           

 

Регламентирующие документы                                            Таблица 14 

Вид документа Дата принятия и номер документа 

Устав муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей» 20 декабря 2011 г. №3564 

Изменения в Устав муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей» От 09 января 2014 г. №58 

Свидетельство о постановке на специальный учет 11 декабря 2013 г. №0130001822 

Приказ Федерального Агенства по культуре и кинематографии «О передаче музейных предметов 

и музейных коллекций, являющихся федеральной собственностью, в безвозмездное пользование 

муниципальному учреждению культуры «Котласский краеведческий музей» 

06 февраля 2007 г. №56 

Охранное обязательство на объект культурного наследия  22 августа 2013 г. №237 

Паспорт муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей» 10 февраля 2012 г. 

 

 



 

Управление           Таблица 15 

Форма Периодичность Количество 

мероприятий 

Тема 

Планерки при директоре Еженедельно по 

отделам 

 Текущая работа 

Собрания коллектива 2 раза в год 1 Планирование, 

отчеты, 

инструктажи 

Работа комиссий По необходимости По отдельным 

планам 

Аттестационная 

комиссия, Рабочая 

группа по 

внедрению 

профстандартов, 

Комиссия по 

списанию, Комиссия 

по определению 

трудового стажа и 

т.д. 

Внеплановые собрания 

сотрудников 

По необходимости - - 

 

 

Контроль           Таблица 16 

Форма контроля Дата проведения 

контрольного мероприятия 

Тема, проблема 

Плановая выездная проверка 

КРУ   

начало проверки 09.07.18 

окончание 27.07.2018 г. 

проверяемый период 01.01.17-

31.12.17 

Некорректные показатели 

муниципального задания 

 

Стимулирование и поощрение        Таблица 17 

Форма Количество 

награжденных 

Основание За что присуждена 

награда 

Награды учреждения 

Специальная премия    

Почетная грамота    

Благодарность    

Награды Комитета по культуре 

    

    

Награды Управления по социальным вопросам 

    

Награды Областного Собрания депутатов 

    

Награды другие 

Благодарность 

Председателя 

Государственной 

Думы Российской 

Федерации 

1 (Николаева Н.И.) К 60-летию со дня 

рождения 

За многолетний 

добросовестный труд 

Благодарность Главы 

МО «Котлас» 

1(Середкина Т.А.) - За вклад в 

патриотическое 



воспитание молодежи 

Почётным Знаком 

«Комсомольская 

Слава» Бюро 

Международного 

Оргкомитета 

«Комсомолу-!00», ,, 

Почётным орденом 

ЦК КПРФ « 100 лет 

Ленинскому 

комсомолу», 

Благодарственное 

письмо 

Архоблкомитета по 

подготовке и 

проведению 100-

летия ВЛКСМ 

1 (Ширшова Т.А.) - За большой вклад в 

изучение истории 

комсомола Котласа 

Награды Губернатора 

    

Награды министерства культуры Архангельской области 

    

Награды Минкультуры РФ, государственные награды 

    

 

 

Повышение квалификации работников и обучение     Таблица 18 

 

Категории 

работников 

Форма обучения Тема Срок и место 

проведения 

Количество 

прошедших 

курсы 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Профессиональная 

подготовка 

Менеждмент 

организации 

культуры 

февраль – июнь 

2018 г, 

г.Ярославль, ИПК 

«Конверсия», 2 -4 

сессии. 

1 

 

Повышение 

квалификации 

Обучение по 

охране труда 

 март 2018 г. 

г.Ярославль, ИПК 

«Конверсия», 

Артеменкова Т.А. 

1 

  

Обучение по 

пожарной 

безопасности 

июнь 2018 г. 

г.Ярославль, ИПК 

«Конверсия», 

Артеменкова Т.А. 

1 

 

Профессиональная 

подготовка 

Получение 

высшего 

образования по 

программе 

бакалавриата 

заочно 

декабрь 2018 г. 

г.Котлас 

ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ им. 

Адмирала 

С.О.Макарова 

Котласский 

филиал» 

1 

Специалисты Повышение 

квалификации 

Обучение по 

охране труда 

12 марта Котлас 2 

 Профессиональная Получение ноябрь 2018 г.  1 



подготовка высшего 

образования по 

программе 

бакалавриата 

дистанционно 

НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

институт» 

 

Повышение 

квалификации 

Общенациональная 

система 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

индустрии туризма 

Федерального 

агентства по 

туризму 

(дистанционно) 

Апрель 2018 г. 

Государственный 

университет 

управления Москва 

3 

ИТОГО:    10 

 

РАЗДЕЛ 9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Новации года          Таблица 19 

Новатор 

(структурное 

подразделен

ие, 

работник) 

Решаемая 

проблема 

Краткое описание 

нововведения 

Результаты 

Административная деятельность 

Отдел 

информацион

ных систем 

 

Ведение 

программы 

«Госкаталог» 

Создание электронного 

общедоступного каталога 

По плану – 2870 

Внесено  - 2873. 

Общее количество  записей – 

6430. 

Отдел 

информацион

ных систем, 

отдел фондов 

Ведение 

программы АС 

«МУЗЕЙ – 3» 

-заключение договора на 

обслуживание; 

-заполнение анкеты для 

перехода на новую версию 

программы 

Внесение экспонатов, по 

плану: 2500 

Внесено – 2997 

Всего предметов: 14906. 

Администрац

ия музея 

Продление 

работы 

программы 

«Консультант 

Плюс» 

 Решение проблемы 

отсутствия в штатном 

расписании должности 

юриста и специалиста по 

кадрам 

Администрац

ия музея, 

Отдел 

музейной 

педагогики 

Отсутствие 

регистрации в 

Реестре музеев 

РФ (раздел 

Госкаталога) 

Для регистрации в Реестре 

музеев Российской Федерации 

возникла необходимость 

дополнительно оформить 

документы по основной 

деятельности: Типовой отчет об 

объекте массового пребывания 

людей, необходимые приказы 

Регистрация музея в Реестре 

музеев Российской 

Федерации 

Основная творческая деятельность 

Отдел 

информацион

ных систем, 

отдел фондов 

Экспонирование 

предметов фонда 

музея через 

электронные 

Выставка одного экспоната на 

сайте музея 

-виртуальная выставка 

одного экспоната: 1)Прялки 

борецких и пучужских 

крестьянок; 2)Резьба по 



ресурсы кости 

3)зажим к пионерскому 

галстуку 

4)шкатулка с морозом 

Отдел 

музейной 

педагогики 

Оформление 

выставки на 

железнодорожно

м вокзале, 

посвященной 

100-летию  

установления 

советской власти  

Передвижная выставка «Вся 

власть Советам!» в конференц-

зале железнодорожного вокзала 

«Котлас-Южный».  

Продолжается работа 

стационарной выставки 

«Котлас. Страницы истории» 

Продвижение музейного 

продукта. 

Посещаемость выставок 

составила: 1200 чел. – «Вся 

власть Советам!», 73000 чел.  

– стационарная выставка за 

2018 год. 

Отдел 

информацион

ных систем 

Расширение 

зоны охвата 

музейными 

услугами, 

привлечение 

молодежной 

аудитории 

Продолжается работа с 

мобильным  приложением 

«Мой Котлас» 

 

Освещение основных 

событий музея, мероприятий, 

публикация афиш и статей  

ОМП, Отдел 

информацион

ных систем 

Проведение 

краеведческой 

викторины на 

сайте музея 

«Котлас в годы 

гражданской 

войны» 

Викторина посвящена 100-

летию начала гражданской 

войны в России, 100-летию 

гибели П.Ф.Виноградова. 15 

вопросов на знание истории 

города. 

Определен и награжден 

победитель 

 

Отдел 

информацион

ных систем 

Привлечение 

новой 

аудитории, 

повышение 

доступности 

музейных услуг, 

устранение 

недостатков, 

выявленных при 

независимой 

оценке качества 

услуг. 

-«Онлайн-бронирование 

билетов» 

-«Заказать экскурсию» 

-«Интернет-приемная» 

-«Независимая оценка 

качества» 

Работа новых электронных 

услуг на сайте учреждения 

продолжена 

Отдел 

музейной 

педагогики 

Расширение 

зоны охвата 

музейными 

услугами 

Конкурс рисунка online «Город, 

в котором мы живем» 

Привлечено к 

сотрудничеству 

методическое объединение 

учителей ИЗО г.Котласа и 

района, проведена экскурсия 

к.и.н. по истории г.Котласа, 

создание работ юными 

художниками в экспозиции 

музея в теч. 3-х часов, 

выставка работ участников 

конкурса, определение и 

награждение победителей 

Отдел 

музейной 

педагогики 

Разработка 

новых 

экскурсионных 

тем, игровых и 

1. «Коляда, Коляда, ты подай 

пирога» - игровое занятие с 

чаепитием для младших 

школьников и воспитанников 

Введение в работу музея 

новых занятий 



интерактивных 

занятий, 

введение в 

практику уже 

разработанных 

ранее тем. 

ДОУ. 

2. Экскурсия «Котлас в годы 

гражданской войны» (старшие 

классы, взрослый посетитель). 

3. Переработана экскурсия 

«Котлашане – Герои 

Советского Союза» для 6-7 

классов. 

4. Переработана экскурсия 

«Народный костюм Русского 

Севера» для младших классов. 

5. Мастер-класс «Тряпичная 

кукла «Ангел». 

6. «Северные посиделки» 

игровая программа. 

7. Квест для педагогов по 

экспозиции музея. 

8. «Курьи именины» игровая 

программа. 

9. «Масленица» игровая 

программа. 

10. «День матери» игровая 

программа. 

11. Семейный праздник «В 

гостях у музея», игровая 

программа. 

12. Музыкальная гостиная 

«История романса». 

13. «Селу Котласу суждено» - 

экскурсия. 

Отдел 

музейной 

педагогики 

Внедрение в 

работу музея 

цикла 

«Экскурсий 

выходного дня». 

Автобусные экскурсии по 

Котласскому району и 

соседним территориям 

Начата работа по 

продвижению  выездных 

экскурсий  музея на основе 

цикла «Уездные столицы 

Русского Севера» к.и.н. 

С.А.Гладких:  

1. Великий Устюг,  

2.Красноборск  

3. Туровец,  

4. Тотьму 

(сопровождение), 5. инфо-

туры для заинтересованных 

лиц и организаций).  

  Автор Гладких С.А., 

канд.ист.наук. 

- Так же  проведена речная 

экскурсия «Берега 

Малодвинья» (автор и 

ведущий Гладких С.А.). 

- 2 автобусные экскурсии по 

городу Котласу. 

Отдел 

музейной 

педагогики 

Цикл открытых 

лекций «Основы 

Российской 

Для широкой публики 

организовано прослушивание 

платных лекций по истории 

В 2018 году освещено 14 

тем. 

Лектор Гладких С.А., 



истории». России от древнейших времен 

до настоящего времени, где 

рассказывается об особенностях 

и этапах развития Российского 

государства, о формировании 

русского национального 

характера, о роли России в 

мировой истории. В 

заключительных лекциях дана 

информация по истории 

Котласа.  

канд.ист.наук. 

Иная деятельность 

Отдел 

информацион

ных систем 

Ведение 

ежемесячного 

мониторинга 

посещаемости 

музея и качества 

предоставляемы

х услуг. 

Анкетирование, устный и 

письменный опрос. 

Ежемесячные аналитические 

отчеты по качеству 

предоставляемых услуг и 

посещаемости. Анализ 

деятельности музея в этом 

направлении позволяет 

повышать качество 

музейных услуг. 

Работа с 

турфирмами 

города 

Котласа, 

Архангельска

, Устюга.  

Привлечение к 

сотрудничеству. 

Электронная рассылка, обзвон, 

печать и распространение 

буклета «Котласский 

краеведческий музей»  (для 

туристов), разнесение 

бумажных афиш с 

мероприятиями музея,  прием 

групп. 

Всего туристов и 

экскурсантов  за 2018 – 1210 

чел.  (2017 год  - 979 чел., 

2016 г. – 822 чел.)  

 

Работа с 

гостиницами 

города 

Привлечение к 

сотрудничеству, 

привлечение 

новых 

посетителей 

музея 

Буклеты: «Экскурсия. Прайс», 

«Котласский краеведческий 

музей», печать 

информационных листовок 

«Музей приглашает на 

экскурсии»,  разнесение раз в 

два месяца в гостиницы.  

 

Работа с гостиницами пока 

не дает хороших результатов 

Администрац

ия музея 

Продвижение 

темы раскопок 

профессора 

Амалицкого в 

Котласском 

районе 

Подача заявки в фонд 

М.Потанина с проектом 

«Виртуальный мир котласских 

звероящеров» совместно с 

Палеонтологическим музеем 

г.Москвы, ИПК «Конверсия», 

г.Ярославль, Вятским 

палеонтологическим музеем. 

Проект не поддержан. 

Администрац

ия музея 

Проведение на 

достойном 

уровне 

мероприятий 

Малых и 

Больших 

Стефановских 

чтений, издание 

сборника 

докладов по 

Подача заявки с проектом 

«Краеведческие чтения  - школа 

мастерства  для краеведов-

любителей» в Региональный 

центр патриотического 

воспитания «Патриот», 

г.Архангельск. 

Проект не поддержан. 



чтениям, 

оформление 

выставки  

 

 

РАЗДЕЛ 10. ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

             Таблица   20 

Мероприятие, 

дата проведения 

Участник Результаты 

Создание Ученого 

совета музея 

Середкина Т.А., - 

директор, Гладких 

С.А. – Ученый 

секретарь музея 

Ученый совет  состоит из 13 человек, 5 из 

которых кандидаты наук. Функции Ученого 

совета: 

- Рассматривает и представляет на 

утверждение директора Положения, инструкции 

и другие нормативные документы, определяющие 

организационно-методические основы научной, 

фондовой, экспозиционной и просветительской 

работы учреждения. 

- Вносит предложения об изменениях и 

дополнениях в нормативные акты музея. 

- Выдвигает и рассматривает предложения по 

формированию концепции музея, составлению 

планов перспективного развития музея. 

- Рассматривает проекты годовых планов 

работы музея, проекты новых выставок и 

стационарных экспозиций музея. 

- Обсуждает и рекомендует стоимость 

платных услуг музея. 

- Рассматривает вопросы организации 

семинаров и конференций на базе музея. 

- Осуществляет предварительное 

прослушивание экскурсий и лекций сотрудников 

музея, формулирует рекомендации по их 

совершенствованию. 

- Организует рецензирование и принимает 

решение о публикации научных, научно-

популярных, справочных и методических 

изданий, подготовленных работниками музея. 

- Рассматривает планы творческих и научных 

командировок, стажировок, курсов повышения 

квалификации сотрудников музея; заслушивает 

соответствующие отчёты. 

- Рассматривает годовые отчёты о работе 

музея, обсуждает выводы и рекомендации 

проверок деятельности музея контролирующими 

органами. 

- Рекомендует работников музея к 

присвоению почётных званий, поощрению 

почётными грамотами, к иным награждениям. 

- Определяет порядок создания и 

деятельности, состав и полномочия 

попечительского совета музея.  

- Образует постоянные и временные 

комиссии из числа членов Учёного совета для 



решения специальных вопросов, для выработки 

или доработки проектов соответствующих 

решений. 

- Рассматривает в рамках своей компетенции 

другие вопросы, связанные с перспективной и 

текущей деятельностью музея. 

 

Сотрудники 

Котласского музея и 

краеведы КИПМОДК 

«Северное трехречье» 

участвовали в работе 

научных конференций 

и чтений 

Гладких С.А., Ученый 

секретарь музея, 

Шептяков Н.В., 

председатель 

КИПМОДК 

«Северное трехречье» 

Ученый секретарь музея участвовал в работе: 

-межрегиональной научно-практической 

историко-краеведческой конференции 

«Межкультурные связи народов России на 

Европейском Севере» с докладом «Уроженцы 

Яренского уезда – участники русско-японской 

войны 1904 – 1905 гг.» (Яренск, 29 октября); 

-XXXVII межрегиональных общественно-

научных чтениях «Защитники Отечества» с 

докладом «Русский матрос в годы русско-

японской войны: социально-психологический 

портрет» (Архангельск, 17 ноября). 

- В.Устюг, научная конференция, доклад «В тени 

знаменитого брата» (Никифор Павлович 

Хабаров). 

В апреле краеведы участвовали с докладами в 

транспортной конференции филиала 

университета водников. 

Председатель движения в июне участвовал в двух 

всероссийских мероприятиях в Москве: научно-

практической конференции по топонимике (с 

докладом на круглом столе) и в отчётно-

выборной конференции Союза 

краеведов России в качестве делегата от 

Котласского регионального отделения СКР (где 

был переизбран на второй срок, ещё на пять лет, в 

Совет СКР). 

В декабре председатель движения принял участие 

в очередном Северном Гражданском Конгрессе. 

Участие в издании 

книги по истории 

котласского 

комсомола «Главное, 

ребята, сердцем не 

стареть!» 

Ширшова Т.А., 

главный хранитель. 

Книга вышла из печати, 240 страниц, 200 

экземпляров, размещено 260 фотографий, 83 

документа, 34 воспоминания. Использованы 

архивные материалы, периодика областного и 

музейного архива. В архив музея переданы 

воспоминания, документы, вырезки из газет по 

истории первичных комсомольских организаций, 

биографии первых секретарей и активистов. 

Выпущен 

дополнительный 

тираж учебно-

методического 

издания 

«Практическая 

генеалогия» 

Гладких С.А., Ученый 

секретарь 

Брошюра пользуется повышенным спросом среди 

разных категорий исследователей родословий. 

 

Подготовлен 

материал для издания 

второго тиража книги 

Ширшова Т.А., 

главный хранитель 

музея 

Для издания второго тиража юбилейной книги 

«Котлас. Наша история» подготовлены 

замечания, предложения, введены 



«Котлас. Наша 

история» 

дополнительные данные о праздновании юбилея 

города и визита Патриарха Кирилла в 2018 году 

(работа проводилась с июня по сентябрь с 

издательством ОМ-Медиа г.Архангельск). По 

итогам 2017 года книга стала участником шоп-

листа «Книга года 2017», из 500 книг по 

результатам жюри получила первый приз в 

номинации «Родная сторона» и диплом 

номинанта «За лучшее полиграфическое 

исполнение» 

Проведение 

краеведческой 

конференции «1-е 

Ракитинские чтения» 

МУК «Котласский 

краеведческий 

музей», 

представители 

краеведческой 

общественности 

г.Котласа 

11 докладов краеведческой тематики, заочно 3 

доклада, среди которых воспоминания о 

котласских улицах, где прошло детство ученого – 

ядерщика из ВНИИЭФ (г.Саров, ядерный центр) 

Александра Белоцерковца. Участников всего 30 

чел. По итогам чтений вышла статья 

председателя КИПМОДК «Северное трехречье» 

Н.В.Шептякова  в областном издании «Известия 

Русского Севера», на сайте МО «Шипицыно». От 

Котласского краеведческого музея доклад 

Ширшовой Т.А., Главного хранителя – «Из 

истории улицы В.И.Ленина в Котласе». 

Проведение Малых 

Стефановских чтений 

в новом формате в 

Котласском 

краеведческом музее 

МУК «Котласский 

краеведческий 

музей», Комитет по 

образованию МО 

«Котлас» 

Участвовали учащиеся  школ города и района, 

курсанты  КРУ, всего 25 человек. Победители 

Малых Стефановских чтений станут  затем 

участниками Всероссийской конференции – 2019 

г. 

Первый конкурс 

краеведческих книг, 

изданных в    2017 

году 

МУК «Котласский 

краеведческий 

музей», КИПМОДК 

«Северное трехречье» 

Впервые проведен конкурс краеведческих книг 

(итоги озвучены в марте, на чтениях им. В.Ф. 

Ракитина), изданных краеведами «Северного 

трехречья»  и другими исследователями в 2017 

году. Победитель конкурса член Союза краеведов 

России А.В. Барсуков с книгой о посёлке 

Шипицыно позже, в декабре, 

получил и диплом победителя в одной из 

номинаций областного конкурса 

«Чаша раздумий» (проводимый обществом НОРД). 

 

Совместная работа 

МУК «Котласский 

краеведческий музей» 

и Котласское 

отделение ФСБ по 

подготовке к 

празднованию юбилея 

ФСБ 

Ширшова Т.А., 

главный хранитель 

музея 

Котласское  отделение ФСБ  - предоставлено 31 

фото, изучено две папки  документов – 80 ед., три 

статьи «Двинской правды», консультации по 

поиску и обращениям. Сотрудники ФСБ передали в 

дар музею книги «Щит и меч Поморья». 

Проведение в рамках 

Туристского форума 

музейной площадки 

«Провинциальный 

музей: от идеи до 

финансового 

результата».  

Коллектив музея, 

приглашенные 

музейные работники 

из близлежащих  

районов 

Ведущий – 

генеральный директор 

ИПК «Конверсия», 

Высшая школа 

В рамках площадки проведена деловая игра, в ходе 

которой  руководители и сотрудники музеев 

учились методам привлечения дополнительного 

финансирования в учреждения. 

-участие  в работе круглого стола для 

туроператоров (выступление с презентацией о 

предложениях музея для туристов, ж/д вокзал); 

-участие в пресс-туре Северо-Запада России. 



бизнеса, г.Ярославль. 

Оформление 

разрешения в 

Северной пробирной 

инспекции на работу с 

драгметаллами 

- Оформлено Разрешение, которое позволяет вести 

работу с драгметаллами в течение 5 лет. 

Разработан, принят, 

утвержден и 

зарегистрирован в 

Министерстве 

юстиции новый устав 

КИПМОДК 

«Северное трехречье» 

Середкина Т.А., 

директор, Шептяков 

Н.В., председатель 

правления 

КИПМОДК 

«Северное трехречье» 

Внесены изменения в название движения, новый 

адрес, изменился количественный состав 

правления, внесены дополнительные виды 

деятельности, устав переработан в соответствии с 

современными требованиями законодательства 

РФ. 

 

РАЗДЕЛ 11. ЮБИЛЕИ ГОДА  
                                                                                                                                                Таблица   21 

100 лет  гражданской 

войны и интервенции 

100 лет создания 

Северо-Двинской 

военной речной 

флотилии,  гибели 

П.Ф.Виноградова, 

командующего 

Северо-Двинской 

военной речной 

флотилией 

 - Проведение митинга у памятника бойцам Северо-Двинской военной 

речной флотилии, посвященного событию; 

- оформление мини-выставки «Социалистическое Отечество в 

опасности!» (музей); 

-проведение  экскурсии «Котлас в годы гражданской войны 1918 – 

1920 гг»; 

-виртуальный проект на сайте музея «Наши земляки – участники 

гражданской войны». 

75 лет Сталинградской 

битвы 

-Виртуальная выставка на сайте музея «75 лет Сталинградской битве». 

100 лет ВЛКСМ  -Виртуальная выставка на сайте музея «Комсомол Котласа в истории 

края»; 

-работа Совета ветеранов комсомола: 

- всего прошло 8 заседаний Совета, на которых рассмотрели вопросы: 

утверждение членов редколлегии по написанию книги: Барышев А.Н, 

Башарина Л.В., Волкова А.П.,Сабурова Н.Д.,Петровская А.В., 

Мариева Г.М., Ширшова Т.А, Шуваева Н.Г. 

- работа в Госархиве Архангельской области, архиве краеведческого 

музея. 

-просмотр и копирование газетных публикаций, компьютерный набор 

текстов  по страницам газет «Двинская правда», «Вечерний Котлас». 

- подбор фотографий в архиве и  музейном фонде, личных коллекциях 

и т.п. 

- обсуждение структуры, разделов  и оформления книги 

- работа по печатанию книги с сотрудником типографии 

- работа в составе оргкомитета МО «Котлас» по празднованию 100-

летия ВЛКСМ 

-постоянный контакт с зам.председателя областного оргкомитета 

С.Коваль 

-утверждение списков на поощрение ветеранов комсомола, делегатов 

на областное торжественное собрание, представителя на 

торжественный вечер в Кремль 

- встреча с ветеранами педагогического труда по согласованию о 

лекционной работе, утверждение тематики лекций и бесед о 

комсомоле города 



- проведение Всероссийского комсомольского собрания 24 апреля и 9 

сентября, по празднованию юбилея комсомола  

- консультация  специалисту  культурно-досугового центра по 

составлению и проведению городского торжественного собрания ( 

предоставление документов, отбор фото для ролика, приглашение 

активистов, оформление сцены и т.д.) 

- проведена встреча с журналистами «Котлас_ТВ», записан сюжет с 

ветеранами  комсомола –Башарина Л,В., Петровская А.В., Малых 

И.В., Сабурова Н.Д, Ширшова Т.А. 

- подготовлен материал для газеты «Двинская правда» к юбилею 

ВЛКСМ. 

-прошли две встречи с ветеранами комсомола города Коряжма, обмен 

мнениями. Приняли совместное решение о продолжении работы 

Советов ветеранов  комсомола в связи с подготовкой к юбилею 

Архангельской областной комсомольской организации в 2020 году. 

Проведение итогового заседания по проведению юбилейных 

мероприятий, где были высказаны положительные моменты и 

замечания. 

В настоящее время комплектуется материал по всем мероприятиям, 

проведённым  на территории МО «Котлас» для обобщения и передачи 

в архив музея. 

Презентация книги «Комсомол Котласа в истории края» -ДК 

Лименды. 

100 лет 

А.М.Меркушеву, 

Герою Советского 

Союза. 

-Виртуальная выставка на сайте музея «Детство и юность Героя» (к 

100-летию Героя советского Союза А.М.Меркушева); 

-встреча с дочерью А.М.Меркушева Светланой Александровной 

Меркушевой и руководителем музея Меркушева при Котласском 

техникуме сервиса В.П.Гудковым в Котласском краеведческом музее, 

передача экспонатов (предметы быта, удостоверения, 

принадлежавшие Герою)  в фонд краеведческого музея. 

50 лет Первому слету 

женщин г.Котласа 

-Виртуальная выставка на сайте музея «Женщины Котласа» (к 50-

летию Первого слета женщин г.Котласа); 

-Мини-выставка «Первый слет женщин г.Котласа». 

-встреча женщин, участниц 1 - 2 - 3 и последующих Слетов женщин 

г.Котласа в музее (30 ноября). 

10 лет с даты смерти 

писателя, публициста 

М.Д.Пузырева 

-Заседание Комиссии в расширенном составе, принятие Плана работы 

на 2019 год, передача экспонатов в фонд музея (23 ноября). 

 

РАЗДЕЛ 12. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

А) Выставки: 

всего выставок в 2018 г. – 28 

 

выставки, оформленные в 2017 г., работали в 2018 году: 

1. «Вдохновение игрушкой», традиционная народная кукла, народный костюм Е.Голдиной  

2. «Их след в истории Росии» (знаменитые земляки) 

3.  «Котлас. Взгляд в прошлое». А.Н.Хрусталев 

4.  Передвижная выставка «Вся власть Советам!» (музей) 

5.  Передвижная выставка «Вся власть Советам!» (зал повышенной комфортности на 

железнодорожном вокзале) 

6. Передвижная выставка  «Котлашане  - Великой Победе» (музейный двор) 

7.  Передвижная выставка  «Котлашане – Герои Советского Союза» (музейный двор) 

8.  Передвижная выставка  «Котлас спортивный» (музейный двор) 



9.  Передвижная выставка «Котлас. Время. События. Люди» (музейный двор) 

10. «Выставка «Котлас вчера. Котлас сегодня» (зал повышенной комфортности на  ж\д вокзале) 

11. Стационарная выставка «Котлас. Страницы истории» (2-й этаж  ж/д вокзал) 

12. Фотовыставка «По Руси-матушке» С.А.Гладких 

 

выставки, открытые в 2018 г. 

1. «В дар музею» (Творческое объединение  художников г.Котласа к 100-летию города) 

2. «Северное узорочье» (коллекция полотенец конца 19 начала 20 вв. Котласского 

краеведческого музея) 

3. Мини-выставка «Женское движение в г.Котласе в 1920-1970 - е гг.» (к 50-летию Первого 

слета женщин) 

4. Мини-выставка к августовскому совещанию работников системы образования  

«Котласский краеведческий музей» (ДШИ «Гамма») 

5. «В дар музею» (поступления 2017 года, фонды) 

6. Мини-выставка «Социалистическое Отечество в опасности!» (к 100-летию гражданской 

войны в России) 

7. Художественная выставка «Пролог» А.Харитонова  

8. Фотовыставка «Раз смеемся – будем жить!» 

9.         Проект Е.Рождественской  «Частная коллекция» (Москва) 

10.       «Город нашей судьбы» (фонды) 

11.       Фотовыставка А.Щукина «Добро пожаловать на Север» 

12.       Виртуальная выставка «75 лет Сталинградской битве» 

13. Виртуальная выставка на сайте музея «Комсомол Котласа в истории края» (к 100 –летию 

ВЛКСМ) 

14.     Виртуальная выставка на сайте музея «Женщины Котласа» (к 50-летию Первого слета 

женщин г.Котласа) 

15.    Виртуальная выставка на сайте музея «Детство и юность Героя» (к 100-летию Героя 

Советского Союза А.М.Меркушева) 

16.      Виртуальный проект на сайте музея «Ликвидаторы» (котлашане, участники ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС). 

 

Б)  Научно-фондовая работа: 

Основные показатели: 

 Научная инвентаризация – 179 научных паспортов. 

 

На 1 января 2019 года  фонд составляет – 33157 ед.хр, 

 в т.ч. – 26378 ед. осн.ф,   6779 ед. всп.ф. 

За 2018 год.  занесено в КП -614 ед.хр.осн., 14 ед. хр.всп.фонда. 

Ведение программы АС «Музей-3». Занесено в электронную базу 628 ед.  музейных предметов.  

 

Оцифровано 539 ед. 

Занесение новых поступлений в Госкаталог – 614 ед. 

Ведение инвентарной, предметно-тематической картотеки (написание карточек): 

инвентарная, предметно-тематическая, предметная (ф.хр.№1), предметно-тематическая  

научно-вспомогательного фонда – 1365 ед. 

 

Проведена сверка наличия фондовых коллекций с учётной документацией «Фото негативы» - 

итоги отправлены в Министерство культуры области, утрат нет, некоторые фото занесены в 

списки на реставрацию. 

 

Комплектование:  

Занесено в фонд  - 628 единиц хранения. 



сбор экспонатов по темам празднование  100 - летия города Котласа, история микрорайона  

Болтинка,  история  образования и деятельности  Котласского горкома ВЛКСМ. 

Работа с индивидуальными сдатчиками:  Салдин В.Н., Игумнова Г.А. (выборы), Шашерина 

В.Н. (фото работников узла связи речпорта), Самарцева Т.Л. (библиотека),  Сухих Т.В.( 

инструменты плотника),  Подгузова М.Ф. (личный архив), Яхлакова Т.А. (Красный Крест), 

архив  Стрекаловской Н.П. - автора книги «Котлас  спортивный», Вахрушев А.А., -  Почётный 

гражданин города, Шастин Н.В -  предметы быта 1970-80-хг.г., Батаргина Р.А., - фото 

семейного архива п.Куимиха,  Лейн М, - фото, письма, книга  семьи Ошурковых 1920-1950-г.г. 

(г.Москва), Короткова Н.М. - народный судья в почётной отставке. 

 

Собраны воспоминания, награды,  фотографии и документы работников аппарата Котласского 

горкома комсомола, комсомольского актива периода 1960-80 –х гг., участие котлашан  в 

юбилейных мероприятиях в Котласе, Архангельске, Москве (Кремль). 

Переданы  материалы (альбом, фотографии, газеты) о работе                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Котласского     городского Совета ветеранов войны и труда, в т.ч. архив Шубина Д.П. - первого 

председателя Совета. 

Продолжается сбор материалов по истории микрорайона Болтинка, запланированы встречи со 

старожилами, работниками Болтинской лесобазы. В 2018 году поступили фотографии от 

выпускников и учителей средней школы №6. 

 

В течение отчётного периода проходили встречи со сдатчиками по уточнению данных, 

аннотаций фотодокументов.  

Посещения  на дому: Короткова Н.М.,(2), Суханов В.Я., Дубинко М.Н., Гурьева И,А, Булатова 

Л.Г.(2), Квасникова Т.М.(3), Богатырёва Г.С., Задорина Л.И., Беляева З.В., Соколова С.А., выезд 

в Куимиху  – Батаргина Р.А., Пырский  – Вахрушев А.А., Вычегодский – Самарцева Т.Л. 

 

Составлены списки, фотографии участников Великой Отечественной войны из фондов музея 

для размещения в информационном киоске. Часть документов набрана в электронном варианте 

- анкеты, публикации, воспоминания. 

Систематизируется документальный материал по участию котлашан в боевых операциях 

Великой Отечественной войны для разработки экскурсионных текстов. 

 

По запросам : всего поступило   25 заявок, в т.ч. по эл.почте -12. Даны ответы в Санкт-

Петербург, Череповец, Брянск, Вологда, Котлас, Архангельск, Харьков, Ярославль, Сыктывкар, 

Ухту.  Заявки от жителей Котласа- 13. В основном темы запросов относились к уточнению 

родословной, некоторых фактов из истории города. В музей поступили фото в электронном 

виде от внука Коломинова И.Д.-одного из организаторов первой комсомольской ячейки в 

Котласе. Дочь Ф.Лейна передала в дар музею подлинные фотографии и письма 1943-44 гг. 

семьи Ошурковых, книгу своего отца с воспоминаниями о Котласе (Москва). 

В.Злобин из Череповца поделился редкими фотографиями по истории Северной железной 

дороги. 

По отдельным запросам работа продолжается. 

 

Внутримузейная  выдача экспонатов основного и вспомогательного фондов: 

 

1. Подобраны экспонаты. 

2. Для экскурсий, лекций, занятий – 93 о.ф. ед. 

3. Для выставок, экспозиций – 243 о.ф. ед. 

                                                    -  24 в.ф. ед. 

4. Для сканирования и фотофиксации – 2034 о.ф. ед. 

                                                                    -  396 в.ф. ед. 

5. Для научной инвентаризации – 200 ед. 

6. Для работы – 665 о.ф. ед. 

                           -  410 в.ф. ед. 



7. Ведение Журнала внутримузейной выдачи из фондов. 

8. Оформлено 6 актов на материально-ответственное хранение, количеством 542 ед. 

9. Составлено 6 топографических описей выставок «Вдохновение игрушкой», «Пролог», 

«Город нашей судьбы», «Частная коллекция Е.Рождественской», «Эпизоды истории», 

«Северное узорочье» 

 

 Оформлено 11 актов приема во временное пользование, количеством 380 ед. 

 

Внемузейная выдача основного и вспомогательного фондов (в другие музеи, учреждения): 

1. 3. Оформлено 20 актов выдачи предметов во временное пользование, количеством 41 ед. 

 

Наиболее редкие предметы, переданные в дар музею: 

-плащ – палатка участника Великой Отечественной войны Лахтионова В.П. 

-коллекция  домотканых полотенец периода к.19-нач.20 века (оформлено в фонды 65 ед. из всей 

коллекции, остальные будут занесены в КП до конца года) 

- коллекция работ членов творческого обьединения художников города, написанные к 100-

летию Котласа 

- фотографии медперсонала  хирургического  отделения Котласской больницы 1930-1932 г.г 

-фотографии заведующей Дома крестьянина города Котласа Железовой А. 1936 г. 

-фото, документы ФЗУ Лименда 1940-е годы, фронтовые письма и фотографии отца  из личного 

архива Следниковой Э.В.(г.Алупка) 

- фото Сольвычегодского детского дома 1930-е годы 

-Пропуск Полуянова А.Е. в Котласский речной порт 1941 года. 

- швейные машинки 1894, 1900 г.г. 

-коллекция  фотографий города Котласа периода 1930- 40е годы. 

 

Публикация музейных предметов и музейных коллекций, процент публикуемости  музейных 

предметов: 

 

-  Количество представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного фонда – 6190 ед.  (Меньше на 13,8 % чем в   2017 

году – 7180 ед. Процент экспонирования зависит от тематики новых выставок).  

Общее экспонирование (основной и научно-вспомогательный фонды) – 8274 ед. 

- Доля экспонируемых музейных предметов основного фонда за отчетный период от общего 

количества предметов музейного фонда – 18,7 %. 

Общее экспонирование: 24,9 % 

- Впервые экспонировались 43 предмета основного фонда (2017 год – 16, динамика  168%). 

- Предметов живописи и графики для экспонирования произведений искусства в музеях малых 

городов – 12 ед. (2017 г. – 12 ед.). 

 

Обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов и зданий: 

 

Музей заключил контракт на обслуживание пожарно-охранной сигнализации,  охрану зданий и 

помещений с ООО «Формула безопасности». Тревожная кнопка установлена и обслуживается 

этой же фирмой.  

Проведено 4 профосмотра экспозиционных залов – 23 марта, 22 июня, 21 сентября, 21 декабря: 

 

1. Проверены экспонаты на наличие моли, жучков, ржавчины и т.п. 

2. Обработаны экспонатов средствами защиты. 

3. Заменены экспонаты. 

4. Сделана запись в  Журнал регистрации профосмотров экспозиционных залов. 

 

Проведено 12 профосмотров в фондохранилищах №1,2 – 24 января, 22 февраля, 23 марта, 



     25 апреля, 24 мая, 22 июня, 17 июля, 23 августа, 21 сентября, 25 октября, 22 ноября, 24 

декбря. 

1. Проверены экспонаты на наличие моли, жучков, ржавчины и т.п. 

2. Обработаны экспонаты средствами защиты. 

3. Сделана запись в Журнал регистрации профосмотров в фондохранилищах. 

4.  

Проведены санитарные дни в экспозиционных залах - 23 января, 22 июня, 21 сентября, 21 

декабря. 

1. Вскрытие витрин. 

2. Выемка экспонатов из витрин. 

3. Влажная и сухая обработка витрин и экспонатов. 

 

Проведены санитарные дни в фондохранилищах –  22 января, 19 февраля, 15 марта,  

    23 апреля, 24 мая, 18 июня, 16 июля, 20 августа, 24 сентября, 22 октября, 19 ноября, 24 

декабря. 

 

 

В) Участие в районных, областных и Всероссийских акциях: 

 

-День знаний – 82 чел; 

-Международный день музеев, Ночь музеев – 131 чел.; 

 

Г) Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения:  

 

1.Организация и проведение (участие в организации и 

проведении) научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов для специалистов 

муниципальных учреждений культуры, дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, 

негосударственных организаций сферы культуры по 

вопросам преобразования среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

- 

2. Участие специалистов муниципальных учреждений 

культуры, дополнительного образования в сфере культуры 

в федеральных, региональных и иных научно-практических 

конференциях и семинарах по вопросам преобразования 

среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (за исключением 

мероприятий, проводимых органом управления культурой) 

 

- 

3. Проведенные мероприятия по организация 

беспрепятственного доступа (физической доступности) к 

учреждениям культуры, образования в сфере культуры и 

искусства 

-  

4. Информация об адаптации содержания образовательных 

программ, программ экспонирования музейных коллекций 

под потребности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Музей работает с: 

-Реабилитационным 

центром (дети), 

-Специализированным 

интернатом для глухонемых 

п.Вычегодский, 

-Вспомогательной школой-

интернатом №14, 



-ВОИ (ВОГ, ВОС), 

-ЦСО (Центр социального 

обслуживания) 

-СКОШИ, 

-Туровецкий 

психоневрологический 

интернат. 

Мероприятия: экскурсии 

(дети, взрослые), лекции 

(ЦСО, ВОИ), 

развлекательные 

мероприятия (напр: 

обзорные экскурсии по 

музею, автобусные 

экскурсии по городу, 

экскурсия по выставке 

«Частная коллекция» 

Е.Рождественской, «Коляда, 

Коляда, ты подай пирога» (с 

чаепитием), «Крестьянские 

дети», «Масло и соус на 

холсте» и т.д.)). 

В основном, все группы 

идут в сопровождении 

медперсонала, 

сурдопереводчиков, есть 

специальная методика 

работы с такими группами. 

За год – 12 мероприятий, 

179 человек. 

5. Описание успешной практики вовлечения инвалидов в 

культурно-досуговую, театральную, библиотечную или 

музейную среду 

СКОШИ (13 декабря 2018 

г). «Масло и соус на холсте» 

- практическое занятие 

рассказывает о таком виде 

искусства, как графика. 

Какими графическими 

материалами пользуются 

художники. Что такое 

сангина, соус, пастель? Как 

рисует уголь? С чего 

начиналась история 

графитного карандаша? В 

чём волшебство гуаши, и 

чем она отличается от 

акварели?  

На протяжении занятия 

дети – инвалиды и взрослые 

знакомятся с графическими 

работами котласских 

художников из фондов 

музея и сами пробуют свои 

силы в рисовании.  

Экскурсанты узнают о 

характерах карандаша, 



рисуют мелом, сравнивают 

акварель и гуашь, а в конце 

занятия раскрашивают 

общую «картину». 

Специалист во время 

занятия говорит медленно, 

четко произносит  слова.   

 

 

 

 

Д) Работа с негосударственными организациями в сфере культуры,  искусства, 
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ  

 

1.Мероприятия, проводимые МО для поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) 

в сфере культуры и искусства (конкурсы грантов, 

мероприятия, популяризирующие деятельность СО НКО и 

т.п.) 

Список мероприятий в 

графе «Организации-

партнеры» КИПМОДК 

«Северное трехречье» 

Котласская городская 

общественная организация 

«Союз Чернобыль». 

Продолжение совместной 

деятельности по подготовке 

выставки к 30-летию аварии 

на ЧАЭС «Котлашане – 

участники ликвидации 

техногенной аварии на 

ЧАЭС».   

2. Доля расходов бюджета органа управления культурой 

муниципального образования Архангельской области, 

выделяемых на финансирование деятельности организаций 

всех форм собственности в сфере культуры  

- 

3. Юридически оформленное сотрудничество, 

объединяющее ресурсы администрации муниципального 

образования (ее органа) или учреждения культуры с 

частной коммерческой организацией в интересах развития 

культуры и искусства  

- 

 

Е) Работа с отдельными категориями граждан: 

 

1.Несовершеннолетними, 

состоящими на различного вида 

профилактических учетах 

В открытом  хранении находятся музейные ценности, 

работа с данными категориями граждан затруднительна. 

Достигнута договоренность с ГБСУ АО «Котласский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Маяк» о заключении договора о 

сотрудничестве в 2019 году. 

2. Лицами старшего поколения  Женский ветеранский клуб «Двиняночка». Клуб 

заканчивает свою работу, в 2018 году проведено 2 

заседания клуба: Победа советского народа в Великой 

Отечественной войне (к 9 Мая), Новогодние посиделки. 

 

Работа с Котласским отделением «Союз Чернобыль». 

 

Совет ветеранов г.Котласа, Котласского района – 



проведение экскурсий, тематических мероприятий. 

 

Работа с Советом ветеранов ЛССРЗ. 

3. Добровольцами, 

осуществляющими поддержку 

проведения мероприятий 

(проектов) в сфере культуры и 

искусства 

Работа волонтеров  МУ «Молодежный центр» по 

заполнению карточек картотеки основного фонда - 

инвентарной, предметно - тематической и предметной. 

 

Ж) Деятельность по результатам проведения  независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры в 2017 – 2018 годах: 

План по повышению качества услуг на 2018 год выполнен. 

 

РАЗДЕЛ 13. ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ГОДА 

             

Содержание 

проблемы 

Причины Путь решения 

проблемы 

Результаты 

Посетители музея 

жалуются на холод в 

помещении. 

Температура в 

кабинетах и входной 

зоне в период морозов 

+5 -10С. Промерзание 

туалетов в период 

сильных морозов. 

Оконные рамы износ 

– 100%.   

Старение здания Текущий ремонт с 

утеплением стен в 

2015 году. 

Дополнительное 

утепление входных 

дверей в 2016 году. 

Подгонка пола во 

входной зоне – 2017 

год. Ремонт оконных 

рам (выборочно) в 

Кабинете 

сотрудников отдела 

музейной педагогики, 

7, 6 и 5 залах. 

Ремонт не решил 

проблемы, необходим 

капитальный ремонт  

с утеплением всех 

стен, закладкой 

нового цоколя. 

Необходима замена 

100% оконных рам. 

Отсутствие доступной 

среды для инвалидов 

Здание построено в 

1906 году, является 

памятником истории 

регионального 

значения 

Необходимость 

проведения 

перестройки всего 

здания требует 

согласований с 

многими 

инстанциями, 

составления 

проектной 

документации,  выход 

на конкурс с 

требованием к 

исполнителю наличия 

лицензии на 

проведение 

реставраторских 

работ, выделения 

необходимых средств 

для проведения работ 

Оформлен паспорт, 

определены виды 

работ, чтобы сделать 

музей более 

доступным для 

посещения 

инвалидов. 

Систематическое 

нарушение 

температурно-

влажностного режима 

Помещения 

приспособленные 

 Без дополнительных 

финансовых 

вложений (или 

строительства 



в фондохранилищах и 

экспозиционных 

залах; 

Отсутствие 

отапливаемого 

помещения для 

хранения крупно-

габаритных 

предметов. 

 

современного 

фондохранилища, 

музея) проблема не 

будет решена. 

    

 

РАЗДЕЛ 14. ИТОГИ И ВЫВОДЫ 

             

Итоги Выводы Предложения в 

план работы 

Задачи, поставленные на 2018 год коллектив 

музея, в основном, выполнил.  Удалось 

провести на хорошем уровне 1-е Ракитинские 

чтения, Первый конкурс краеведческой 

литературы, выполнить намеченный план 

выставок.  

Продолжается работа по паспортизации 

фондов музея – написано 179 научных 

паспорта. 

Продолжается   работа по разработке 

концепции комплектования фондовых 

коллекций. 

Записан новый материал (видео и фото) по 

сохранению народной традиции «Котласская 

барабушка». 

Одним из главных достижений года стало 

создание Ученого совета музея.  

В 2018 году была продолжена  совместная 

работа с участниками ликвидации аварии на 

ЧАЭС (Котласское отделение), начата работа 

по оформлению выставки с котлашанами - 

участниками войны в Афганистане удалось 

сохранить и продолжить работу всех клубов и 

обществ, работающих на базе музея.  

Сдвиги в положительном направлении 

наметились в работе КИПМОДК «Северное 

трехречье» - внесены изменения в Устав 

движения (изменилось название, 

руководитель, адрес, внесены новые 

ОКВЭДы). 

В музей в 2018 году приехало больше 

туристов и экскурсантов, чем в предыдущем 

году. 

Недостаток средств не позволил провести  

реставрацию музейных предметов коллекций 

тканей, дерева, бумаги, металла. 

 

Сделан косметический ремонт памятников, 

Задачи на 2018 год музей 

выполнил.  

Проблемами в работе 

остаются: 

- отсутствие подвижек в 

работе по доступной среде 

(связано с большими 

финансовыми затратами); 

-работы по музейному 

дворику остаются в 

стадии проекта. 

 

 



находящихся на балансе учреждения 

(Памятник бойцам Северо-Двинской военной 

речной флотилии, Памятник погибшим 

землякам). 

 Установлены новые информационные знаки 

на территории МО «Котлас» (2).  

 

 

Помещения выставочных залов музея и фондохранилищ приспособленные, температурно-

влажностный режим в течение года не соблюдается, нет специализированного оборудования. 

Музею необходимо строительство специализированного фондохранилища и здания музея (1906 

года постройки, есть официальный Акт о необходимости капитального ремонта). 


