
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- работники, имеющие звания и 

государственные награды  

Ширшова Т.А., главный хранитель - Почетный 

гражданин г.Котласа 

Поступило в отчетном году финансовых 

средств (тыс. руб.), из них: 

13914,3 

- из бюджета 13026,0 

- по предпринимательской деятельности 888,1 

Средняя зарплата по учреждению (руб.) 40417,60 

 

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 (кроме СОШ 

№2). 

 

Составлены договоры на посещение музейных мероприятий, и 

организацию совместных мероприятий на 2018 - 2019 годы со 

школами и ДОУ города. 4 детских сада города включили музейные 

программы в свои образовательные программы («Сказка» №18, 

«Сказка» №109, «Незабудка», «Родничок»), сотрудники музея 

стали постоянными участниками методических совещаний, 

педсоветов, городских профессиональных и методических 

объединений учителей, школьных родительских собраний. 

Работа с Отделом образования МО «Котлас», МО «Котласский 

муниципальный район», Методическим объединением учителей 

истории. Участие в работе Коллегии по образованию УСВ МО 

«Котлас» – 3 заседания,  

Участие в комиссии по выборам руководителей 

образовательных организаций МО «Котлас» –1 заседание. 

Совместная работа по возрождению Школы юного историка: 

разработка учебно-методических материалов, согласования, 

подготовка презентации, обсуждение макетов приглашений и 

афиш, проведение городского профессионального объединения 

учителей истории на базе музея с презентацией Школы юного 

историка, выступление на совещании завучей школ, консультации 

школьников и родителей. 

Оформлена выставка для совещания работников народного 

образования г. Котласа в ДШИ  «Гамма», представляющая 

предложения музея для СОШ и ДОУ «Музей и школа». 

Разработана и проведена краеведческая игра для педагогов 

«Знаешь город?», проведено мероприятие «Геройскому роду нет 

переводу» (совместно с клубом ветеранов педагогического труда) в 

школе №18. Ученым секретарем музея проведена лекция по 

методике исследовательской работы для методического 

объединения учителей истории. 

Совместно с  Комитетом по образованию МО «Котлас» 

проведены  межмуниципальные конкурсы  рисунка в режиме online 

для обучающихся 7-8 классов «Город, в котором мы живем» и 

«Храмы Котласского района», выставка–конкурс рисунков «Дети 

рисуют войну». Детские работы были представлены в музее. 

Составлена тематика экскурсий и лекций по возрастным   

категориям       в течение года      для школ и детских садов. 

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. 

 

КИПМОДК «Северное 

трехречье» 

Вышел в новой редакции Устав КИПМОДК «Северное 

трехречье». Решены проблемы с открытием счета движения.  

В ноябре сформирован,  провёл 7 заседаний оргкомитет 

Всероссийской научно-практической конференции «13-е 

Стефановские  чтения». В тесном содружестве с краеведами 

«Северного трехречья» проведены на достойном уровне 

Всероссийские общественно-научные историко-краеведческие 13-е 

Стефановские чтения, посвященные 20-летию КИПМОДК. В  

конференции принимали участие исследователи из Москвы, Санкт-

Петербурга, Нижнего Новгорода,  Петрозаводска, Архангельска, 

Устюга, Вологды и других городов и сёл России, 43 доклада,  всего 

89  человек. К конференции изданы газета «Двинской летописец» и 

сборник докладов «Двинская земля №11» (в сборник вошли 

доклады, прошедшие строгий научный отбор), изданы буклеты по 

истории второго десятилетия Движения и по истории Котласского 

краеведческого музея. Завершилась конференция круглым столом, 

где прозвучали критические замечания и деловые предложения о 

дальнейшей работе  котласских краеведов. 

В феврале 2019 года на базе музея проведены Малые 

Стефановские чтения, в них приняли участие учащиеся школ и 

ССУЗов города и района, всего 8 докладов. 

Был проведен Второй конкурс  краеведческой литературы, 

изданной в 2018 году. Лауреатом стала книга  Ирины Дубровиной 

«Свидетельства из прошлого».   

 Достижением 2019 года является возобновление работы 

Школы юного историка с октября 2019 года на базе музея и МОУ 

«СОШ №17». На первое заседание пришло 14 учащихся. Затем 

количество уменьшилось. Всего за 2019 год было проведено 6 

двухчасовых занятий. Курс ориентирован на учащихся 8-11 

классов, профилирующихся в гуманитарном направлении,  

обучение двухгодичное. Первый год включает изучение 

специальных исторических дисциплин и освоение методологии 

научно-исторического исследования; второй год – написание и 

защиту аттестационной работы под руководством отдельного 

преподавателя.  

Краеведы движения и музейщики участвовали в научной 

конференции к 100-летию Сольвычегодского музея (доклад 

Шептякова Н.В.), в Полушинских чтениях (Виледь), участвовали в 

работе 8-го Северного Гражданского Конгресса в Архангельске. 

Шептяков Н.В. участвовал во Всероссийском научно-практическом 

семинаре по современной краеведческой периодике, с докладом на 

круглом столе «Свет и тени "Двинского Летописца": проблемы 

выживания».  

Активно работал в отчетном периоде  клуб «Моя 

родословная», за год проведено 5 заседаний, клуб в 2019 году 

отметил 10-летие своей истории. 

В декабре представители СТ вошли в новый совещательный 

орган музея – Учёный совет. 

В декабре активисты СТ написали проект и заявились на 

областной грант (поддержки не получил). 



Проведено в течение года несколько плановых заседаний 

правления движения (на декабрьском сформулированы и основные 

задачи на 2019 год). В ноябре состоялась отчетно-выборная 

конференция движения, председателем переизбран Шептяков Н.В. 

Шептякову Н.В. летом 2019 года в Москве  был вручен Диплом 

имени академика С.О. Шмидта «Подвижник краеведения» (пока 

единственный на Русском Севере); и присвоено звание «Почетный 

гражданин МО «Котлас».   

Представители «Северного трехречья» регулярно публикуются 

в областном журнале «Известия Русского Севера».  

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 

Работа с анкетами участников Великой Отечественной войны, 

(поиск информации, ее обработка для мероприятий  музея), участие 

членов Совета ветеранов в мероприятиях музея. 

Совет ветеранов 

комсомола 

Проведено 4 заседания Совета, продолжается собирательская 

работа. 15 апреля состоялась встреча в музее ветеранов комсомола. 

Продолжена собирательская работа с ветеранами комсомола 

для передачи в музей документов и фотографий 1970-2018 гг. 

Женский ветеранский 

клуб «Двиняночка» 

Проведено 3 заседания клуба, одно заседание юбилейное, 

посвященное 15-летию «Двиняночки». Ветераны участвуют в 

мероприятиях музея.  

Комиссия по 

увековечению памяти 

М.Д.Пузырева 

Работа Оргкомитета по увековечению памяти М.Д.Пузырева 

продолжается, проведено совместное мероприятие музея с 

Оргкомитетом с выездом в п.Вычегодский к дому, где проживала 

семья Пузыревых, на могилу М.Д.Пузырева, к памятнику 

строителям Печорской железной дороги (инициатор установки – 

М.Д. Пузырев). Запланирована на 2020 год открытая лекция о 

Пузыреве и виртуальная выставка.  

Котласская городская 

общественная 

организация «Союз 

Чернобыль» 

Встреча «чернобыльцев» в музее, работа виртуальной выставки 

на сайте музея «Ликвидаторы» (котлашане – участники ликвидации 

аварии на ЧАЭС), продолжается  сбор документов по участникам 

организации «Союз Чернобыль», создана рабочая группа по 

подготовке выставки в музее в 2021 году.  

Котласское местное 

отделение Архангельской 

региональной 

общественной 

организации инвалидов 

войны в Афганистане 

Разработка анкеты, сбор информации по ветеранам афганской 

войны и размещение их на сайте музея в проекте «Виват, шурави!» 

(сены сведения о 25 котлашанах – афганцах). Фотографирование  

котлашан– участников афганской войны и аудиозапись 

воспоминаний  (Артени А.Ф., Якин В.В., Шалев А.В.). Работа с 

МОУ «СОШ №5» по сбору информации об А. Ширяеве. Запись 

воспоминаний Василия Останина о гибели в Афганистане 

Александра Андрианова. Оформление передвижной выставки 

«Адмирал Кузнецов: море и небо» (совместно с МУК 

«Муниципальная библиотечная система Котласского 

муниципального района» и Котласским местным отделение 

Архангельской региональной общественной организацией 

инвалидов войны в Афганистане). Встреча с однополчанами 

Александра Андрианова – участниками автопробега из 

Екатеринбурга. Разработка и проведение тренинга «Как 

рассказывать детям о сложных темах» для Котласского местного 

отделения Архангельской региональной общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане. 

Сотрудничество с 

музеями, музейными 

 Встреча с сотрудниками музеев Красноборска, Тотьмы, 

Вельска, Черевково, Лальска, Устюга, Сольвычегодска, Никольска, 



объединениями Подосиновца, Кичменгского Гродка (обмен опытом). Участие в 

мероприятиях, посвященных 100-летию Сольвычегодского 

историко-художественного музея (экспертная площадка по 

сохранению музейного наследия, форум солеваров и др.). Участие в 

работе научных конференций в Архангельском областном 

краеведческом музее, музеях Вельска, Сольвычегодска. Проведение 

семинара «Палеонтология в музейной экспозиции» для 

сотрудников  Тотемского музейного объединения.  

В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы подготовлен 

материал по запросу Центрального музея Великой Отечественной 

войны о вкладе Котласа в победу (фотографии, документы, 

воспоминания – 18 фотографий, 48 документов). 

В рамках работы над созданием выставки к 35-летию 

ликвидации аварии на ЧАЭС поездка в музей «Доблести и чести» 

г.Коряжмы. 

Музейная комната 

Котласского городского 

суда 

Завершена работа по оформлению музейной комнаты 

Котласского городского суда. В экспозиции использованы 

фотографии, документы, архивные материалы Котласского 

краеведческого музея. Достигнута договоренность о передаче в 

фонд музея фотографий и документов народных судей, архивного 

материала по истории городского суда в 1918 – 2018 гг. 

Музейная комната 

«История микрорайона 

Лименда» 

Участие в проведении Дня речника в микрорайоне Лименда, в 

работе музейной комнаты (посетил 171 чел). 

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, консультации по 

оформлению музейной комнаты. 

Котласский военкомат Совместно с военкоматом приступили к отбору фотографий 

участников войны, фронтовых писем с аннотациями, для 

последующего размещения электронных копий в историко-

мемориальном комплексе «Дорога Памяти».   

ЦБС Котласского 

муниципального района 

Активный обмен краеведческим материалом. Участие в работе 

Ученого совета музея. Продвижение передвижной выставки 

«Адмирал Кузнецов. Море и небо» (совместно с ЦБС Котласского 

района). 

Администрация МО 

«Котлас» 

Совместная работа по оформлению календаря 2020, 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне (15 фото, 6 

документов).  

 

Персонал в учреждении               Таблица 2 

(стаж в культуре) 

№  

строки 

Численн

ость 

работни

ков – 

всего 

Численно

сть 

сотрудни

ков по 

штатному 

расписан

ию  

из них 

фактичес

ки 

работающ

ие 

(из гр. 3) 

из 

общего 

числа  

(гр. 2) – 

основно

й 

персона

л 

из них имеют 

образование  

(из гр. 5) 

из числа 

штатного 

персонала 

имеют 

музейный 

стаж (из гр. 

4) 

из 

общей 

числен

ности 

работн

иков – 

количе

ство 

сотруд

ников-

инвали

дов и 

лиц,  

с 

наруш

ениями 

(из гр. 

из общей 

численност

и 

работников 

– прошли 

обучение 

(инструктир

ование) по 

вопросам, 

связанным с 

предоставле

нием услуг 

инвалидам 

и лицам с 

ОВЗ 

(из гр. 2) 

высшее  сре

дне

е 

про

фес

си-

она

льн

ое 

до 

3 

ле

т 

от 

3 

до 

10 

ле

т 

свы

ше 

10 

лет 

всего из них 

имеют 

учену

ю 

степен

ь 

(из гр. 

6) 



2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

44  19 20,25  19   15  0 0  0   5 6  8  1 7 

 

 

 

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) 

8250 8626 4,5% 

В том числе детей до 14 лет, 

(чел.) 
- 5264 - 

Количество посетителей вне 

стационара по бланкам 

строгой отчетности (лекции) 

- 3002 - 

В том числе детей до 14 лет 

(чел) 

- 1899 - 

Количество посетителей 

передвижных выставок (вне 

стационара) 

10200 10200 - 

Число поступлений  (ед.) 620 647 4,3% 

Количество проведенных 

выставок, (ед.) 

17 30 76,5% 

Количество просветительских  

мероприятий, (ед.) 

50 66 32% 

Количество проведенных 

конференций, (ед.) 

3 3 - 

Количество музейных 

изданий, (ед.) 

3 1. Вестник Котласского 

краеведческого музея. Вып. 1. Котлас: 

Котласский краеведческий музей, 

2018. 48 с. 

2. Вестник Котласского 

краеведческого музея. 2019 год. 

Котлас: Котласский краеведческий 

музей, 2019. 48 с. 

3. Двинская земля. Вып. 11. 

Материалы всероссийской 

общественно-научной историко-

краеведческой конференции «13-е 

Стефановские чтения». Котлас: ООО 

«УспешнаЯ», 2019. 196 с. 

   4. Каталог по выставке «Храмы 

Котласского района» - 41 шт. 

5. Другие буклеты – 166 шт., афиши 

– 1037, пригласительные билеты – 

289, грамоты – 319, сертификаты – 

- 



218, информационные листовки – 792, 

календари – 144, закладки – 484.  

 

 

 

 

 

Обслуживание населения (без учета передвижных выставок) 

            Таблица 5 

Социальная группа, 

категория аудитории 

Обслужено за 

год (человек) 

Количество 

мероприятий 

Форма обслуживания 

Дети до 14 лет 7453 165   -экскурсии 

49  - лекции 

43 – инд.посет. 

11 мероприятий 

 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия 

Дети 15 – 17 лет 905 29 – экскурсий 

5 лекций 

4 индив.посет. 

5 мероприятий 

 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия 

Студенты 11 Индивидуальное 

посещение 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия 

Взрослое работающее 

население 

2439 141 – индивидуальное 

посещение 

346 – экскурсий 

98 лекций 

36 мероприятий 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 

Пенсионеры  648 66 – индивидуальные 

посещения 

40 экскурсий 

2 лекции 

19 мероприятий 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 

Инвалиды 112 4 – индивидуальные 

посещения 

14 экскурсий 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 

Семьи 158 семей 

433 человека 

135 индивидуальных 

посещений 

9 экскурсий 

2 мероприятия 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 

Туристы из 

Архангельской обл. 

621 42 экскурсии 

48 индивидуальных 

посещений 

Экскурсии,  

индивидуальные пос. 

Туристы из России,  

за исключением 

Архангельской обл. 

651 35 экскурсий 

175 индивидуальных 

посещений 

Экскурсии, 

индивидуальные пос. 

Туристы из стран СНГ 7 7 – индивидуальные 

посещения 

Индивидуальное 

посещение, 

консультации 

Иностранные туристы 45 3 экскурсии 

9 индивидуальных 

посещений 

Индивидуальное 

посещение, 

консультации 

Всего (экскурсии, 

лекции, 

  701 ед. 



мероприятия): 

Всего (общее 

количество 

посещений музея): 

  12990 чел. 

 

 

 

Организации-партнеры 

         Таблица 6 

Организация, 

документ о 

партнерстве 

Вид деятельности, название проекта, дата 

проведения 

Форма 

партнерства 

Волгоградское 

отделение партии 

Единая Россия, 

Музейно-

выставочный 

комплекс 

Волгограда, 

Волгоградское 

отделение 

ДОСААФ 

Участие во Всероссийской акции 

Волгоградского отделения партии «Единая Россия» 

«Война на холстах как память поколений»  с 

проектом «Василёк майора Петракова» (работа с 

музейно-выставочным комплексом Волгограда, с 

Волгоградским отделением ДОСААФ, с 

Волгоградским телевидением, с Котласским 

объединением художников; подготовка документов 

для передачи картины на постоянное хранение; 

подготовка документов для торжественной передачи 

картины в Вологоград, доставка делегацией картины 

в Волгоград, встреча участников проекта «Василёк 

майора Петракова» и вручение благодарственных 

писем). Торжественная передача картины состоялась 

в Триумфальном зале музея Сталинградской битвы 23 

мая 2019 года.  Картина «Василёк майора Петракова» 

(автор– котласский художник Андрей Слибо)  теперь 

находится в Волгоградадском музейно-выставочном 

центре.  

 

Социальное 

партнерство 

Котласское 

местное 

отделение 

Архангельской 

региональной 

общественной 

организации 

инвалидов войны 

в Афганистане 

Виртуальный проект на сайте музея «Виват, шурави!» 

(внесена информация о 25-ти котласских 

«афганцах»). 

Социальное 

партнерство 

Союз 

«Чернобыль» 

Виртуальный проект на сайте музея «Ликвидаторы» 

(внесена информация о 19-ти чернобыльцах, идет 

работа по подготовке выставки в музее) 

Социальное 

партнерство 

 

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 
Категория входного  

билета 

Стоимость в 

рублях с 

человека (НДС 

485 677,431 



не облагаетс ) 

Единый билет на 

посещение Котласского 

краеведческого музея 

(для граждан 

Российской Федерации 

и иностранных 

граждан) 

100 

Единый льготный билет 

на посещение 

Котласского 

краеведческого музея 

(для пенсионеров, детей 

6-18 лет) 

50 

Входной билет на 

посещение 

коммерческих выставок 

(для граждан 

Российской Федерации 

и иностранных 

граждан) 

Устанав ивается 

приказом 

директора 

Музея. 

3.1. Экскурсия по залам постоянной 

исторической экспозиции: 

Взрослый билет  – 150 руб./чел. 

Дети, пенсионеры -70 руб./чел. 

(для организованных групп от 5 до 30 

чел.) 

3.2. Сборные экскурсии на выставках и 

экспозициях музея: 

Для взрослых – 100 рублей + входной 

билет/чел.; 

Для детей (6-18 лет), пенсионеров – 50 

рублей + входной билет/чел. 

(для групп до 30 чел.) 

3.3. Сборные пешеходные экскурсии по 

городу Котласу: 

Группа не менее 10 и не более 30 человек. 

Стоимость билета – 150 рублей/чел/60 

мин. 

3.4. Групповые автобусные экскурсии по 

городу Котласу 

(без предоставления транспорта): 

Единый билет – 200 руб/чел./60 мин. 

3.5. Выездные (загородные) экскурсии 

(без предоставления транспорта): 

- Туровец – 300 руб./чел; 

- Устюг – 500 руб./чел; 

- Сольвычегодск – 500 руб./чел; 

- Красноборск – 500 руб./чел. 

- Лальск - 700 руб./чел; 

- Тотьма – 800 руб./чел; 

- Никольск – 1000 руб./чел. 

 

Лекции  - 45 минут Выездные музейно-образовательные занятия 

(для организованных групп от 5 до 30 чел.) – 

150 160,955 



150 руб/чел. 

Мероприятия 

(клубы, открытия и 

закрытия выставок, 

презентации книг и 

т.д) – 40 минут – 1 

час 30 минут 

Категория 

занятия 

Стоимость в рублях 

с человека 

(НДС не облагается) 

Музейно-

образовательные 

занятия с 

элементами 

творческой 

мастерской, 

квесты (для 

организованных 

групп от 5 до 30 

чел.) 

100  

Игровые 

интерактивные 

программы  

(для 

организованных 

групп от 5 до 30 

чел.) 

120 

Музейные мастер-

классы 

(для 

организованных 

групп от 5 до 30 

чел.) 

150 

Семейный клуб 

выходного дня (1 

час) 

Разовый билет на 

1 персону  

Разовый билет на 

2 персоны  

Абонемент: 8 

занятий на 1 

персону 

Абонемент: 8 

занятий на 2 

персоны 

(срок действия 

абонемента – 2 

месяца) 

 

150 руб. 

200 руб. 

1000 руб. 

1400 руб. 

Семинары, 

лектории, дни 

семейного отдыха, 

кон урсы, 

фестивали, недели 

музея в учебных 

заведениях, 

музейные акции 

Устанавливается 

приказом директора 

 

66 4,4 

Другое (архив, 

библиотека, 

сканирование, 

фотографирование, 

видеосъемка, 

Наименование 

услуги 

Порядок 

расчета 

Стоимость 

в рублях 

(НДС не 

облагается) 

  

45,335 



индивидуальные 

посетители и т.д.) 
Сканирование 

негативов (с 

предоставлением 

файла в 

электронном виде) 

Один 

негатив 

40 

Сканирование 

предметов 

(документов, 

фотографий и т.п.) 

(с предоставлением 

файла в 

электронном виде) 

Один 

предмет 

40 

Печать документов 1 лист 

формата 

А4 

(цветной) 

40 

 

1 лист 

формата 

А4 

(цветной, 

с двух 

сторон) 

 

80 

Печать документов 1 лист 

формата 

А4 

(черно-

белый) 

30 

 

1 лист 

формата 

А4 

(черно-

белый с 

двух 

ст рон) 

 

60 

Ксерокопирование 

документов 

1 лист 

формата 

А4 с 

одной 

стороны 

15 

 

1 лист 

формата 

А4 с 

двух 

сторон 

 

30 

Поиск и выдача дел 

архивного фонда, 

книг 

библиотечного 

фонда для 

просмотра и 

изучения 

1 дело/до 

15 книг 

180 

Выдача музейных 

предметов по 

запросу 

1 

единица 

хранения 

20* 



Выдача справочной 

информации о 

наличии/отсутствии 

интересующего 

музейного 

предмета 

1 

единица 

хранения 

50 

 

Всего:   888,121 

 

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 

   

Спонсорство 

 - - 

Меценатство 

 - - 

 

 

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: , ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук,  

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, мобильное 

приложение «Мой Котлас», «Куда пойти. Котлас», 

сайт «Культура Архангельской области», «Северное 

трехречье», ЕИПСК, на сайте Туристско-информ. 

центра Арханг. обл., КИАС, autotravel.ru, 

www.tripadvisor.ru, http://kotlas.spravker.ru, 

www.google.com 

СМИ статьи 

сотрудников музея и о 

музее,  афиша 

выходного дня, анонсы 

мероприятий и т.д) 

Постоянно «Двинская правда», «Вечерний Котлас», «Юг 

Севера», «Ветеран Севера», ТВ, Европа плюс 

Котлас, Авторадио Котлас, Русское Радио Котлас, 

сотрудничество с телевидением «Котлас ТВ», с 

пресс-центром администрации МО «Котлас»,  

http://www.kotlasmuseum.ru/
http://www.tripadvisor.ru/
http://kotlas.spravker.ru/


Котлас-инфо, Котлас-сити,  и т.д. 

Проведено 4 заседания Редакционного совета по 

выпуску «Вестника Котласского краеведческого 

музея 2019» и «Вестника 2020», отработаны статьи, 

отобран фондовый материал.  

 Напечатаны статьи в газете «Вечерний Котлас» 

в рубрике 

Антоновская В.В. Василёк майора Петракова // 

Вечерний Котлас.–№18 (3 мая 2019). – с.26-27. 

Антоновская В.В. Выстояли. Выдержали. // 

Вечерний Котлас.–№ 43 (25 октября 2019).– с.10. 

Статьи в СМИ о деятельности музея: 

      Ломова Е. «Виват, шурави!» // Двинская 

правда.–№4. (25.01.2019). –с.6. (о выставке «Виват, 

шурави!») 

       Хрусталев А. Искажение исторических фактов – 

недопустимо! // Вечерний Котлас.–№48 (29 ноября 

2019).–с.37. (о выставке «Храмы Котласского 

района») 

     Середкина Т.А. Ответ на статью Хрусталева А.Н. 

(Вечерний Котлас - №49) 

      Истомина Л. Навсегда в сердце // Вечерний 

Котлас.–№51 (20 декабря 2010).– с.10-11. (о 

мероприятии «Гордимся славою героев»). 

Буклеты  Постоянно Напечатаны буклеты: «Котласский 

краеведческий музей» - 98 шт, «Мероприятия и 

выставки - 2019» - 31 шт, «Актив Северного 

трехречья», «Воскресные лектории и январские 

праздники», «Экскурсии, прайс», «Котлассия, 

двинозавр и другие…» - 24 шт. 

Афиши, пригласительные билеты, благодарности,  

визитки-листовки, буклеты, информационные 

листовки для гостиниц, листовки для турагенств, 

листовки для ж/д вокзала, тематика экскурсий и 

лекций, календари, каталог  по выставке и т.д. 

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 Информация о выставках,  услугах и мероприятиях 

музея 

Официальный сайт 

музея 

Количество 

посещений за 

2019 год -  

2378 индивидуальных посещений 

Соцсети Количество 

посещений за 

2019 год - 

5566 индивидуальных посещений 

 

В рамках раздела «IT-деятельность» не был выполнен один пункт по наполнению 

контентом YouTube-хостинга. Данная работа требует большой затраты времени (съёмка видео, 

написание сценария, обработка видео, озвучка). Ответственный сотрудник не смог выделить 

рабочее время по причине сильной загруженности. Остальные пункты раздела полностью 

выполнены.  

Сотрудники отдела информационных систем регулярно и своевременно размещали 

информацию о музейной деятельности на официальном сайте, в группах музея в социальных 

сетях, на сторонних Интернет-ресурсах. Так, на официальном сайте – 6 виртуальных выставок и 

проектов, 1 викторина, обновление ранее созданных разделов (Афиша мероприятий, Стоимость 

https://www.youtube.com/


услуг, Публикации, Документы и пр.),  25 анонсов о состоявшихся мероприятиях, 66 

афиш/аннотаций к временным выставкам и общемузейным мероприятиям. В течение года 

продолжалась работа по модернизации сайта: добавлена версия для слабовидящих, заменён 

счётчик посещаемости, внесены прочие корректировки. По данным статистики за год 

осуществлено 2 378 уникальных посещений официального сайта музея. 

 

Также велась активная работа с пользовательскими страницами «ВКонтакте», «Facebook», 

«Твиттер», «Одноклассники», «Инстаграм»: контент-наполнение (828 публикаций), создание 

новых рубрик, запуск новых приложений, модернизация групп. Общее количество подписчиков 

всех групп музея в соц.сетях составляет 2 298 человек. Общее число посещений за год – 5 566. 

 

Сотрудники отдела информационных систем ежемесячно предоставляли информацию на 

сторонние Интернет-ресурсы: соц.страница ВКонтакте «Интересный Котлас» (24 публикации), 

сайт Kotlas-info.ru (103 публикации), Kotlas-city.ru/news (10 публикаций), сайт Культура 

Архангельской области и сайт Туристско-информационного центра Арханг. обл. (33 

публикации),  сайт «Музеи России» (7 публикаций). Выполнялась подготовка и размещение 

информации о мероприятиях для мобильного приложения «Мой Котлас» и в соц.странице 

ВКонтакте «Мой Котлас» (65 публикации) и для мобильного приложения «Куда пойти. Котлас» 

(35 аннотаций). Исправлена информация об организации на различных сторонних сайтах.  

 

Еженедельно велась электронная рассылка учебным и дополнительным учреждениям 

города (48 точек), турфирмам Котласа, Великого Устюга, Архангельска (22 точки).  

 

В течение года сотрудник отдела работал (публикация информации по отчётности, 

анонсирование,  генерация ключей, оформление заявок и др. документов, замена цифровых 

подписей и прочее) с сайтами bus.gov.ru, АРМ «МЭЭ РО», АИС ЕИПСК (30 анонсов), КИАС, 

ГМУ, АИС «Стат.отчетность отрасли», модуль «Инф-ция об энергосбережении», АРМ «МЭЭ 

РО», СУФД, Сбербанк Бизнес Онлайн, mk.stat, ССТУ. 

 

В 2019 году осуществлялась работа по созданию автоматизированной базы данных школ и 

садиков. Создание и наполнение базы продолжится в 2020 году. 

 

На протяжении всего года осуществлялась техническая поддержка компьютеров и 

дополнительного оборудования музея.  

 

Проведена большая сложная внеплановая работа для интернет-платформы «Артефакт»: 

произведена регистрация на платформе, добавлено 40 экспонатов, сделана многоракурсная 

фотосъемка, добавлено описание всех отобранных экспонатов, разработка находится в стадии 

согласования. 

 

РАЗДЕЛ 6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направления хозяйственной деятельности                                                                   Таблица 11 

 

Вид деятельности Объект деятельности Сумма, 

тыс. руб. 

Примечания 

Капитальный ремонт 

Текущий ремонт 

 

Ремонт макета воздушного 

судна типа планер Як-40 

(покраска) 

193,414  

Ремонт памятников: 

Стела «Салют Победы 

Паровоз 

Слава труду 

73,315  

   

Содержание памятников 123,941  

Приобретение ОС  127,3  



 Кассовый аппарат АТОЛ 

30Ф+. Темно-серый с 

фискальным накопителем 

22,5  

 ИБП Back Power Pro LCD 400 2,5  

 Компьютер (сервер) 41,8  

 Компьютер в сборе 28,7  

 Монитор Acer K192HQLb 

Black 

5,2  

 Ключница КЛ-20 с брелоками 1,4  

 Ключница КЛ-40 с брелоками 1,5  

 Сейф Valberg FRS-30CL 11,2  

 Стремянка 5-ти ступ. алюм. 

Стандарт 

1,8  

 Урна СЕЛЕКТ-3 с наклейками 10,7  

На 1 января 2020 на балансе музея находятся 14 памятников, среди них объект культурного 

наследия регионального значения «Народный дом» (здание МУК «Котласский краеведческий 

музей») и 10 объектов малой городской архитектуры (арт-объектов). 

В 2019 году была подана проектная заявка «Мы помним» по ремонту памятника 

«Погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг» на конкурс 

проектов ГАУ «Патриот». Не поддержана (не соответствуют основные виды деятельности в 

Уставах МУК «Котласский краеведческий музей» и КИПМОДК «Северное трехречье»). 

 

Материально-технические средства, приобретенные за год   

 

                Таблица 12 

Средства Количество Куда приобретено Источник 

Специализированное оборудование 

Урна СЕЛЕКТ-3 с наклейками 1 Музей Субсидия на иные цели 

Стремянка 5-ти ступ. алюм. 

Стандарт 

1 Музей Поступления от оказания 

платных услуг  

Сейф Valberg FRS-30CL 1 Отдел фондов  

Ключница КЛ-20 с брелоками 1 Отдел фондов  

Ключница КЛ-40 с брелоками 1 Отдел фондов  

Мебель    

    

Оргтехника    

Кассовый аппарат АТОЛ 

30Ф+. Темно-серый с 

фискальным накопителем 

1 Касса 
Поступления от оказания 

платных услуг 

ИБП Back Power Pro LCD 400 1 Касса  

Компьютер (сервер) 1 Отдел 

информационных 

систем 

Субсидия на иные цели 

Компьютер в сборе 1 Касса Поступления от оказания 

платных услуг 

 

 

 



РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

                                    Таблица 13 

№  

строки 

Поступило 

за отчетный 

период 

всего 

(сумма  

гр. 3, 8, 9, 

14) 

из них (из гр. 2) 

бюджетные ассигнования учредителя финан-

сирова-

ние из 

бюдже-

тов 

других 

уровней 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход деятельности 

поступ-

ления от 

реализа-

ции 

ценных 

бумаг 

всего в том 

числе 

субсидий 

на 

финансов

ое 

обеспече-

ние 

выполнен

ия 

госзадани

я (из гр. 3) 

в том числе 

субсидий, 

представ-

ляемых в 

соответст-

вии с абз.2 

п.1 ст.78.1 

бюджет-

ного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(из гр. 3) 

в том 

числе 

субсидий 

на 

осуществ-

ление 

капиталь-

ных 

вложений 

(из гр. 3) 

в том 

числе 

грантов 

в форме 

субси-

дий  

(из гр. 3) 

всего в том 

числе от 

основных 

видов 

уставной 

деятельно

-сти 

(из гр. 9) 

в том числе 

благотвори-

тельные и 

спонсор-

ские вклады 

(из гр. 9) 

в том 

числе 

поступле-

ния от 

иной 

принося-

щей доход 

деятельно

-сти 

(из гр. 9) 

в том 

числе 

поступле-

ния от 

сдачи 

имущест-

ва в 

аренду  

(из гр. 12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 13914,3 13026,2 12071,4 954,8 0 0 0 888,1 888,1 0 0 0 0 

 

 

РАЗДЕЛ 8. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ           

 

Регламентирующие документы                                            Таблица 14 

Вид документа Дата принятия и номер документа 

Устав муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей»(в новой 

редакции) 

29 августа 2019 года №1581 

Карта спецучета  03 декабря 2018 года №30-13-08-04/1005 

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 года №56 

Охранное обязательство на объект культурного наследия  22 августа 2013 года №237 

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

Паспорт доступности ОСИ №1, №2 12 декабря 2019 года 

Паспорт безопасности МУК «Котласский краеведческий музей» 29 января 2019 года 



 

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 - - 

Методсовещания отдела музейной 

педагогики 

По необходимости 9 По отдельному 

плану 

Ученый совет 1 раз в квартал 4 По отдельному 

плану 

Комиссия по экспозиционной 

работе 

По необходимости 1 Выставка «Котлас 

тыловой» 

Комиссия по приему выставок и 

экспозиций 

По необходимости 7 Прием новых тем 

Редколлегия «Вестника 

Котласского краеведческого 

музея» 

По необходимости 2 Обсуждение 

содержания номера 

 

Разработаны основные документы 

Оформление 

Антитеррористического 

паспорта 

Администратор, 

специалист ОСОКН. 

-Паспорт оформлен на два здания музея. 

-Проводились в отчетный период регулярные 

инструктажи сотрудников по антитеррору с 

заполнением Журнала инструктажей. 

За год – 3 учебных тренировочных эвакуации 

с участием пожарных расчетов. 

-Оформление уголка по антитеррористической 

деятельности 

Разработан Паспорт 

доступности. 

Директор, 

администратор, 

специалист ОСОКН 

Паспорт оформлен на два здания музея. 

Разработан, принят, 

утвержден и 

зарегистрирован в 

Министерстве юстиции 

новый устав МУК 

«Котласский 

краеведческий музей» 

Середкина Т.А., 

директор, бухгалтерия 

музея 

Устав принят в новой редакции, в 

соответствии с законодательством РФ. 

Открыт счет Середкина Т.А. Регулярная поквартальная сдача отчетности 



КИПМОДК «Северное 

трехречье» 

КИПМОДК «Северное трехречье», открытие 

нового счета. 

 

Контроль 

           Таблица 16 

Форма контроля Дата проведения 

контрольного 

мероприятия 

Тема, проблема 

Плановая выездная проверка 

управления по социальным 

вопросам администрации МО 

«Котлас» 

01.10.2019  - 

28.10.2019 

Проверка соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

Внеплановая выездная 

проверка Котласской 

межрайонной прокуратуры 

25.10.2019 - 

20.11.2019 

Проверка в сфере исполнения 

законодательства о музейном деле, ввозе и 

вывозе культурных ценностей, бюджетного 

законодательства, при использовании 

бюджетных средств, в сфере пожарной 

безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

граждан, в сфере защиты прав инвалидов. 

 

Стимулирование и поощрение 

        Таблица 17 

Форма Количество 

награжденных 

Основание За что присуждена 

награда 

Награды учреждения 

Специальная премия    

Почетная грамота    

Благодарность    

Награды Комитета по культуре 

Благодарственное 

письмо 

1 (Анисимов А.А.) Распоряжение от 

12.03.2019г. №13 

За добросовестный 

труд и в связи с Днем 

работников культуры 

Благодарственное 

письмо 

1 (Иванова О.С.) Распоряжение от 

12.03.2019г. №11 

За многолетний 

добросовестный труд 

и в связи с Днем 

работников культуры 

Благодарственное 

письмо 

1 (Казакова С.В.) Распоряжение от 

12.03.2019г. №12 

За многолетний 

добросовестный труд 

и в связи с Днем 

работников культуры 

Награды Управления по социальным вопросам 

Благодарственное 

письмо 

1 (Гладких С.А.) Распоряжение от 

13.03.2019г. №346 

За личный вклад в 

отражение истории 

города Котласа, 

активное участие в 

деятельности 

Котласского 

историко-

просветительского 

местного 

общественного 

движения краеведов 

«Северное трехречье» 



и в связи 20-летием со 

дня образования 

общественного 

движения 

Почетная грамота 1 (Панькова Г.И.) Распоряжение от 

13.03.2019г. №345 

За инициативу, 

ответственное 

отношение к работе и 

в связи с Днем 

работника культуры 

Награды Областного Собрания депутатов 

    

Награды другие 

Благодарственное 

письмо Котласского 

городского суда 

Архангельской 

области 

1 (Ширшова Т.А.) - За большую помощь в 

организации работы 

по оформлению 

музейной комнаты 

истории Котласского 

городского суда 

Архангельской 

области 

Благодарственное 

письмо Главы МО 

«Котлас» 

1 (Ширшова Т.А.) Постановление 

администрации МО 

«Котлас» от 

06.03.2019г. №487 

За многолетнюю 

добросовестную 

работу в Котласском 

местном 

общественном 

движении «Женщины 

Котласа» и в связи с 

празднованием 20-

летнего юбилея 

женского движения 

на территории МО 

«Котлас» 

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 

Повышение 

квалификации 
Актуальные 

вопросы музейной 

деятельности: 

атрибуция и 

консервация 

коллекций, 

проектное 

управление и 

интерпретация 

наследия 

Октябрь 2019г. 

АОУ Вологодской области 

ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

1 

Профессиональная Государственное и Октябрь 2019г. 2 



переподготовка муниципальное 

управление 
НОУ ДПО Гуманитарный 

национальный 

исследовательский институт 

«Нацразвитие» 

Повышение 

квалификации 

Управление 

закупками для 

обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд 

Ноябрь 2019г. 

ЧУ ДО «Институт 

повышения квалификации 

«Эксперт» 

1 

Повышение 

квалификации 
Обучение по 

охране труда 
Декабрь 2019г. 

ЧП ОУ «Учэнергострой» 
2 

Специалисты 
  Повышение 

квалификации 
Обучение по 

охране труда 
Сентябрь 2019г. 

ЧП ОУ «Учэнергострой» 
1 

Повышение 

квалификации  

Актуальные 

вопросы музейной 

деятельности: 

атрибуция и 

консервация 

коллекций, 

проектное 

управление и 

интерпретация 

наследия  

Октябрь 2019г. 

АОУ Вологодской области 

ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

 

2 

Профессиональная 

переподготовка 
Оказание 

экскурсионных 

услуг 

Ноябрь 2019г. 

НОУ ДПО Гуманитарный 

национальный 

исследовательский институт 

«Нацразвитие» 

2 

Повышение 

квалификации 
предоставление 

услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

Декабрь 2019 г. НОУ ДПО 

«Учебно-деловой центр 

«Предприниматель» Михаила 

Тестова» 

1 

Специалисты Инструктаж по работе с маломобильными группами 7 

   

 

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» 

Пополнение 

электронного 

общедоступног

о каталога 

По плану – 2870 

Внесено  - 2874 

Общее количество  записей – 8918 

Отдел 

информацион

ных систем, 

отдел фондов 

Ведение 

программы 

АС «МУЗЕЙ 

– 3» 

Переход на 

новую версию 

программы +  

1С, которая 

позволяет 

Внесение экспонатов, по плану: 2500 

Внесено – 3534 

Всего предметов: 17592 



осуществлять 

прямую 

конвертацию 

из АС «Музей 

– 3» в 

Госкаталог 

Комиссия 

Ученого 

совета по 

приемке 

выставок, 

экскурсий и 

мероприятий 

музея 

Повышение 

качества 

проводимых 

мероприятий 

Прослушивани

е и анализ 

экскурсий и 

музейных 

занятий  

Комиссией, 

взаимное 

прослушивание 

экскурсий и 

мероприятий 

сотрудниками 

отдела 

музейной 

педагогики 

-Прием выставок и экскурсий («Виват, 

шурави!», «Герои забытой войны»,  «Тепло 

нашего детства»,  «Храмы Котласского 

района»,  

 «Мастерство в обыденных вещах», занятий 

«Осенины», «Мезенская роспись», «Наши 

главные символы», «Путешествие в страну 

елочной игрушки», «Символ ратной славы», 

«Путешествие в страну елочной игрушки», 

«Красота русского узора». 

 

Больше положительных отзывов, повышение 

посещаемости платных мероприятий музея 

Администрац

ия музея, 

ученый 

секретарь, 

Отдел 

образования 

МО 

«Котлас», 

администрац

ия СОШ №17  

2 года не 

работала 

ШЮИ  

Возобновление 

работы Школы 

юного 

историка на 

базе музея и 

СОШ №17 

Осталась проблема невысокой посещаемости 

занятий Школы. 

Основная творческая деятельность 

Отдел 

музейной 

педагогики 

Расширение 

зоны охвата 

музейными 

услугами 

В 2019 

году 

проведены 

музейные 

занятия 

«Письма с 

фронта» для 

отбывающих 

наказание в  

ИК-4 и ИК-5 

 

Охвачена музейными услугами новая 

категория населения, более 500 человек 

посетили данные занятия 

Отдел 

музейной 

педагогики 

Расширение 

зоны охвата 

музейными 

услугами 

Музей 

стал активнее 

вести работу с 

подростками: в 

течение года 

сотрудники 

отдела 

музейной 

педагогики 

провели 

занятия для 

участников 

Охвачена музейными услугами молодежь, 

находящаяся в трудных жизненных ситуациях 



подростковых 

клубов 

«Эверест», 

«Надежда», 

семейного 

центра 

«Вместе», 

Котласского 

социально-

реабилитацион

ного центра 

для 

несовершеннол

етних «Маяк». 

 

Отдел 

музейной 

педагогики 

Внедрение 

информацион

ных 

технологий в 

деятельность 

музея 

Знакомство с 

методическими 

разработками в 

музейной 

педагогике 

других музеев, 

внедрение 

новых 

технологий в 

деятельность 

музея 

(интерактивны

е 

анимационные 

игры по 

краеведению) 

Повышение посещаемости музейных 

мероприятий. 

Разработаны интерактивные анимационные 

игры: 

1. «Красота русского узора» 11+ 

2. Путешествие в страну елочной 

игрушки, развлекательная (2 варианта: 

3+; 8+) 

Отдел 

информацион

ных систем, 

ученый 

секретарь 

Расширение 

зоны охвата 

музейными 

услугами 

Разработка 

пешеходного 

маршрута по 

приречному 

району Котласа 

«Между рекой 

и железной 

дорогой» 

Маршрут разработан для транзитных 

пассажиров вокзального комплекса «Котлас – 

Южный». За 45 минут, во время ожидания 

поезда пассажиры смогут ознакомиться с 

исторической частью г.Котласа. В дальнейшем 

музей сможет предлагать посетителям данный 

маршрут с экскурсоводом. 

Отдел 

информацион

ных систем, 

ученый 

секретарь 

Привлечение 

потенциально

го посетителя 

Разработаны 

информационн

ые стенды по 

популяризации 

туристического 

направления 

«Северное 

Трёхречье», 

которые будут 

установлены на 

железнодорожн

ом вокзале 

станции 

Котлас-

Южный. 

Повышение посещаемости 



Администра-

ция музея, 

ученый 

секретарь, 

отдел 

музейной 

педагогики 

Внедрение в 

деятельность 

музея 

выездных 

загородных 

экскурсий 

(без 

предоставлен

ия автобуса) 

Расширился 

список услуг 

музея для 

населения, 

увеличился 

доход музея,  

возросло 

количество 

посетителей 

Внедрены следующие выездные экскурсии: 

1. Сольвычегодск: столица Строгановых. 

2. Великий Устюг: столица столиц.  

3. Тотьма: столица купцов-мореходов 

4. Лальск: затерянная столица. 

5. Красноборск–Пермогорье–Черевково. 

6. Вычегодский–Коряжма. 

7. Туровец–святое место. 

8. В гостях у великих (Подосиновец, 

Лодейно). 

9. Никольск: лесная столица Поюжья. 

10. Красноборск-Пермогорье-Черевково. 

11. Котлас-Вычегодский-Коряжма. 

Отдел 

музейной 

педагогики 

Разработка 

новых 

экскурсионны

х тем, 

игровых и 

интерактивны

х занятий, 

введение в 

практику уже 

разработанны

х ранее тем. 

 Введение в 

работу музея 

новых занятий 

Казакова С.В.: 

«Дедушкины медали» 

«Рождество Христово» 

«Осенины» 

«Тепло нашего детства» 

 «Искатели приключений» (квест) 

Антоновская В.В.: 

«Туровец-святое место» (автобусная 

экскурсия) 

«Храмы Котласского района» 

«Виват, шурави!» 

«Служить России» 

«Письма с фронта» 

«Котлас и блокадный Ленинград» 

Обзорная экскурсия по музею 

«Наши главные символы» 

«Символ ратной славы» 

Гладких С.А. 

«Герои забытой войны» 

«Храмы Котласского района» 

Обзорная экскурсия по музею 

Ананьина О.А. 

«Символ ратной славы» 

 «Коляда, коляда, ты подай пирога» 

«Экспонат из сказки» 

 «Мезенская роспись» 

Мастер-класс «Ангел» (тряпичная кукла, 

поделка из бумаги) 

Цвеченко М.В. 

«Мезенская роспись» 

Иная деятельность 

Отдел 

информацион

ных систем 

Ведение 

ежемесячного 

мониторинга 

посещаемости 

музея и 

качества 

предоставляе

мых 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 

Привлечение 

к 

Электронная 

рассылка, 

Всего туристов и экскурсантов  за  2019 год – 

1380 чел. (2018 – 1210 чел., 2017 год  - 979 



города 

Котласа, 

Архангельска

, Устюга.  

сотрудничест

ву. 

обзвон, печать 

и 

распространен

ие буклета 

«Котласский 

краеведческий 

музей»  (для 

туристов), 

разнесение 

бумажных 

афиш с 

мероприятиями 

музея,  прием 

групп. 

чел., 2016 г. – 822 чел.)  

 

 

РАЗДЕЛ 10. ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

             Таблица   20 

Мероприятие, 

дата проведения 

Участник Результаты 

Внедрение научного 

направления в 

деятельность музея 

Три сотрудника музея 

(В.В. Антоновская, М.С. 

Бурковская, С.А. 

Гладких) приняли 

участие в девяти научных 

мероприятиях (одном 

международном, пяти 

всероссийских, двух 

межрегиональных, одном 

региональном); 

1. III всероссийская научная 

конференция «Русский Север – 2019: 

Проблемы изучения и сохранения 

историко-культурного наследия» (Тотьма, 

27.02-03.03.2019) – С.А. Гладких (до-клад 

«Тотемские моряки – участники русско-

японской войны 1904-1905 гг.»). 

2. Всероссийская общественно-научная 

историко-краеведческая конференция «13-е 

Сте-фановские чтения» (Котлас, 23-

24.03.2019) – В.В. Антоновская 

(руководство секцией «Со-циально-

экономическая история Русского Севера»), 

С.А. Гладких (руководство секцией «Север 

в военной истории России», доклад «Об 

одном историческом источнике по участию 

жителей Вологодской губернии в русско-

японской войне 1904-1905 гг.»). 

3. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Памятники сольвычегодской 

стари-ны в истории российской культуры» 

(Сольвычегодск, 14.05.2019) – С.А. Гладких 

(руковод-ство секцией «Отечественная 

история и Сольвычегодск», доклад 

«"Даурский усолец" Дру-жина Васильевич 

Попов – участник покорения Сибири в XVII 

веке»). 

4. Межрегиональные историко-

краеведческие Леденгские чтения (с. им. 

Бабушкина, 02.08.2019) – С.А. Гладких 

(доклад «Уроженцы территории 

современного Бабушкинского района – 

моряки-герои русско-японской войны 1904-

1905 гг.»). 

5. Всероссийская научно-практическая 



конференция «Воротынские чтения. 

Средневековая Россия: военный и 

духовный подвиг предков» (Вологда – 

Кириллов, 05-07.09.2019) – С.А. Гладких 

(доклад «Вожди Амурского похода»). 

6. Международная научно-практическая 

конференция «Русский мир: динамика 

научного познания» (Арзамас, 23-

25.10.2019) – В.В. Антоновская (доклад 

«Организация исследова-тельской работы 

младших школьников в краеведческом 

музее по изучению северных рус-ских 

узоров»). 

7. XXXVIII межрегиональные 

общественно-научные чтения «Защитники 

Отечества» (Ар-хангельск, 08.11.2019) – 

С.А. Гладких (доклад «Психология врага: 

влияние принципов бу-сидо на действия 

японских адмиралов в русско-японской 

войне»). 

8. Открытая региональная научно-

практическая конференция – XXIV 

Ломоносовские чте-ния – «Компетентный 

педагог 21 века: Принципы качественной 

педагогики» (Котлас, 19.11.2019) – М.С. 

Бурковская (доклад «Музей и школа: 

перспективы сотрудничества»). 

9. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Музей как зеркало истории» 

(Вельск, 20-21.11.2019) – В.В. Антоновская 

(доклад «Взаимодействие краеведческого 

музея с общественными организациями на 

примере проекта "Василёк майора 

Петракова"»).  

Увеличение количества 

опубликованных 

научных работ 

сотрудников музея 

Четырьмя сотрудниками 

музея (В.В. Антоновская, 

С.А. Гладких, С.В. 

Казакова, Т.А. Ширшова) 

опубликованы восемь 

научных статей, четыре 

письменных источника и 

два описания музейных 

экспонатов (итого 14 

научных публикаций); 

под редакцией пяти 

музейных сотрудников 

(В.В. Антоновская, С.А. 

Гладких, Т.А. Серёдкина, 

М.В. Цвеченко, Т.А. 

Ширшова) выпущены 

одно научное и два 

научно-просветительских 

издания. 

Исследования: 

1. Антоновская В.В. Взаимодействие 

краеведческого музея с общественными 

организаци-ями на примере проекта 

«Василёк майора Петракова» // Важский 

край: источниковедениие, история, 

культура: исследования и материалы. Вып. 

9-10. Вельск: Вельский краеведческий 

музей, 2019. С. 276-280. 

2. Антоновская В.В. Организация 

исследовательской работы младших 

школьников в крае-ведческом музее по 

изучению северных русских узоров // 

Русский мир: динамика научного познания: 

сборник статей участников международной 

научно-практической конференции (23-25 

октября 2019 г.). Арзамас: Арзамасский 

филиал ННГУ, 2019. С. 101-106. 

3. Антоновская В.В., Кириллова И.Н. 

Независимая оценка качества условий: кому 



нужна? Из опыта работы муниципального 

общественного совета // Народное 

образование. 2019. № 6. С. 102-105. 

4. Гладких С.А. Лузяне – участники 

русско-японской войны 1904-1905 гг.: 

новые данные // Герценка: Вятские записки. 

Вып. 36. Киров: Издательский дом 

«Герценка», 2019. С. 50-59. 

5. Гладких С.А. Моряки-сольвычегодцы 

– участники русско-японской войны 1904-

1905 гг.: новые сведения // Лодия. 2019. № 

8. Архангельск: Лодия, 2019. С. 122-135.  

6. Гладких С.А. Об одном историческом 

источнике по участию жителей 

Вологодской гу-бернии в русско-японской 

войне // Вестник Вологодского 

государственного университета. Серия: 

Исторические и филологические науки. 

2019. № 1. С. 14-18. 

7. Гладких С.А. Тотемские моряки – 

участники русско-японской войны 1904-

1905 гг. // Русский Север – 2019: Проблемы 

изучения и сохранения историко-

культурного наследия. Сборник работ III 

всероссийской научной конференции с 

международным участием. Во-логда: 

Полиграф-Периодика, 2019. С. 96-105.  

 8. Гладких С.А. Этнические стереотипы в 

творчестве Адама Мицкевича (на примере 

поэ-мы «Дзяды») // Вестник Вологодского 

государственного университета. Серия: 

Исторические и филологические науки. 

2019. № 4. С. 66-71.  

Публикации письменных источников: 

1. «Адмирал ведь не дурак, что задумал 

сделать так»: Матросские стихотворения о 

Цусиме [Подготовка к публикации, 

вступительная статья и комментарии – С.А. 

Гладких] // Кортик: Флот. История. Люди. 

Сборник статей. Вып. 16. СПб.: 

Издательско-полиграфический ком-плекс 

«Гангут», 2019. С. 114-120.  

2. Из воспоминаний Дмитрия 

Ивановича Щелкунова [Подготовка к 

публикации – Т.А. Ширшова, комментарии 

– С.А. Гладких] // Вестник Котласского 

краеведческого музея. Вып. 1. Котлас: 

Котласский краеведческий музей, 2018. С. 

14-16. 

3. Крах операции «Викингер» (из 

воспоминаний Мартина Харлингхаузена) 

[Перевод с немецкого, вступительная статья 

и комментарии – С.А. Гладких] // Лодия. 

2019. № 8. Архангельск: Лодия, 2019. С. 



136-150.  

     4. Кузнецов М.И. К пятидесятилетию 

Советской власти (мои воспоминания) 

[Подготовка к публикации – Т.А. Ширшова, 

комментарии – С.А. Гладких] // Вестник 

Котласского краеведческого музея. Вып. 1. 

Котлас: Котласский краеведческий музей, 

2018. С. 16-21. 

Публикации музейных экспонатов: 

1. Антоновская В.В. Сумка 

медицинская из набора полкового // 

Вестник Котласского кра-еведческого 

музея. 2019 год. Котлас: Котласский 

краеведческий музей, 2019. С. 30-31. 

2. Казакова С.В. Фляжка «Память 

европейской войны» // Вестник 

Котласского краеведче-ского музея. Вып. 1. 

Котлас: Котласский краеведческий музей, 

2018. С. 30-31. 

Продолжилось 

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 8 человек, 

присутствовавших – 23 чел.  Победители 

Малых Стефановских чтений стали  

участниками Всероссийской конференции.  

Выявились проблемы: невысокий уровень 

большинства работ, от школ города 

участвовало 3 человека, остальные 5 – 

студенты средних специальных учебных 

заведений. 

Второй конкурс 

краеведческих книг, 

изданных в    2018 году 

МУК «Котласский 

краеведческий музей», 

КИПМОДК «Северное 

трехречье» 

Итоги второго конкурса подведены в 

феврале 2019 года, книга-лауреат – 

«Свидетельства из прошлого» Ирины 

Дубровиной. Проведение конкурса 

краеведческой литературы позволяет 

создать базу книг местных авторов, 

прошедших критический научный анализ и 

рекомендованных для изучения и ссылок. 

Проведение семинаров 

и тренингов на базе 

музея 

Коллектив музея, 

приглашенные музейные 

работники из 

близлежащих  районов, 

мастера  

 

1. Тренинг «Основы проектного 

управления» для работников МУК 

«Муниципальная библиотечная система 

Котласского муниципального района» 

(Антоновская В.В.). 

2. Тренинг «Как рассказывать детям о 

сложных темах» для Котласского местного 

отделения Архангельской региональной 

общественной организации инвалидов 

войны в Афганистане (Антоновская В.В.). 

3. Тренинг «Специфика проектного 

управления в музейной сфере» в рамках 

туристского форума (Антоновская 

В.В.совместно с Бедриной В.В., педагогом-

психологом высшей категории – 



Архангельск). 

4.    Семинар для сотрудников 

Тотемского музейного объединения по теме 

«Палеонтология в музейной экспозиции». 

5.  Семинар с участием культуролога-

специалиста Юлии Хрусталевой «Хитро-

мудро рукодельице» (Местные виды 

счетных гладьевых швов районе среднего 

течения Северной Двины). 

6.   Семинар мастера Любови 

Кузнецовой (мастерская «На крыльях 

времен») «Реконструкция этнографической 

куклы «Девка с косой». 

7.  Семинар  мастера Любови 

Кузнецовой (мастерская «На крыльях 

времен») «Реконструкция артельной куклы 

первой половины XX века». 

8.  Семинар  мастера Любови 

Кузнецовой мастерская «На крыльях 

времен») «Изготовление авторской версии 

артельной куклы первой половины ХХ 

века». 

9.  Семинар мастера Людмилы 

Саламатовой «Конструктивные 

особенности сарафана, распашного сбоку».          
 

РАЗДЕЛ 11. ЮБИЛЕИ ГОДА  

                                                                                                                                                Таблица   21 

115-летие русско-японской 

войны 

 Межрегиональная выставка «Герои забытой войны» 

(котлашане-участники русско-японской войны 1904-1905 гг.) 

(февраль-сентябрь). В выставке приняли участие музеи: 

Красноборский историко-мемориальный и художественный 

музей им. С.И. Тупицына, Кичменгско-Городецкий районный 

краеведческий музей, Подосиновский краеведческий музей, 

Котласский краеведческий музей. 

Виртуальный проект на сайте музея «Котлашане – участники 

русско-японской войны 1904 – 1905 гг». 

Экскурсия «Герои забытой войны»-  за год 77 (с обзорными) 

30-летие вывода советских 

войск из Афганистана 

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

из афганистана) (февраль-июнь). 

Открытие и закрытие выставки. 

Виртуальный проект на сайте музея «Виват, шурави!». 

Экскурсий в течение года – 84 (с обзорными) 

80-летие советско-финской 

войны 

 Виртуальная выставка «Зимняя война». 

 

105-летие Первой мировой 

войны 

Виртуальная выставка «За Веру, Царя и Отечество». 

115-летие со дня рождения 

Н.Г. Кузнецова, Героя 

Советского Союза, 

Адмирала Флота СССР 

Передвижная выставка в музее «Судьба, беспокойная, как море». 

Участие в городском митинге, посвященном юбилею Н.Г. 

Кузнецова. 

75-летие освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

К 75-летию со дня  освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в музее прошла встреча, на которой состоялось вручение 

памятных  знаков «Жителю блокадного Ленинграда». 



Приглашены  жители города, перенесшие тяготы блокады  и 

эвакуированные  из блокадного Ленинграда, их родные. 

Памятные знаки вручил Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин.  

Участников встречи передали в музей фотографии, документы и 

воспоминания о защитниках города в период блокады.(Т.И. 

Низовцева, Л.К. Стрекаловская, А.В. Петровская, В.А. Панов)   

 

75-летие полного 

освобождения Советского 

Заполярья  

Встреча «С победой геройской к скалистым вернусь берегам» 

посвящённая 75-летию полного освобождения Заполярья от 

фашистских захватчиков  18 октября 2019 года. Более 190 

котлашан были награждены медалью «За оборону Советского 

Заполярья». Были приглашены родственники защитников 

Заполярья, учащиеся, юнармейцы. Презентацию работы 

поисковиков Заполярья представила активистка поискового 

движения Галина Нестеровна Безумова. 

70-лет со дня рождения В. 

Петухова, бывшего мэра 

г.Нефтеюганск, 

котлашанина 

-Выставка «Жизненный путь котлашанина» 

-Виртуальная выставка «Жизненный путь котлашанина» 

20 лет КИПМОДК 

«Северное трехречье»  

Передвижная выставка в СОШ №7, посвященная истории 

Движения. 

Всероссийская общественно-научная историко-краеведческая 

конференция «13-е Стефановские чтения» 

Круглый стол о проблемах краеведения 

Буклет «Второе десятилетие Северного трехречья» 

Буклет «Актив «Северного трехречья» 

10 лет клубу «Моя 

родословная» 

Торжественное заседание с подведением итогов 

15 лет женскому 

ветеранскому клубу 

«Двиняночка» 

Торжественное заседание с подведением итогов 

 

РАЗДЕЛ 12. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

А) Выставки: 

В отчетный период в музее работало 30 выставок, из них из собственных фондов – 9 

выставок, с привлечением других фондов – 12 выставок. Вне музея работало 9 выставок из 

собственных фондов и с привлечением других фондов.  

Из общего количества выставок посвящены участникам и событиям Великой 

Отечественной войны – 8 («Солдаты Великой Отечественной» (из новых поступлений); мини-

выставка к 75-летию освобождения Советского Заполярья; «Прошу зачислить меня 

добровольцем» (КФ ГУМРФ, май-июнь) и т.д.). 

Выставок, посвященных юбилейным событиям – 10 («Виват, шурави!» (к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана); «Герои забытой войны» (котлашане-участники русско-

японской войны 1904-1905 гг.); виртуальная выставка «За Веру, Царя и Отечество» (к 105-

летию начала  Первой мировой войны); виртуальная выставка к 80-летию советско-финской 

войны «Зимняя война» и т.д.). 

Организация выставки по афганской войне послужила началом виртуального проекта с 

одноименным названием, выставка по русско-японской войне – событие уникальное не только 

для нашего региона, но и по России в целом, таких выставок по стране прошло очень немного.  



 

На фондовой выставке  «Мастерство в обыденных вещах» была впервые представлена 

посетителю коллекция вышитых дорожек 50-60 годов XX века. 

 

В музее работали и незапланированные выставки - 5. Две из них были посвящены 25-

летию Котласской Полонии: «Польша глазами северян» и «Польский след в творчестве 

В.Высоцкого». Выставки посетил консул Польской Республики.  

 

Выставки в музее: 

 

1. «Город моей судьбы» (январь, перешла с 2018 года) 

2. Фотовыставка А. Щукина «Добро пожаловать на Север»  (январь-февраль) 

3. «Виват, шурави!» (к 30-летию вывода советских войск из Афганистана) (февраль-июнь) 

4. «Герои забытой войны» (котлашане-участники русско-японской войны 1904-1905 гг.) 

(февраль-сентябрь) 

5. «Тепло нашего детства» (игры и игрушки СССР 30-60-х гг.) (февраль-июнь) 

6. « Лоскутная мозаика» (выставка творческой мастерской «Лоскуток») (апрель-август) 

7. «Элементы» (выставка живописи и графики А. Харитонова) (сентябрь-ноябрь) 

8. Фотовыставка С.Гладких «Храмы Котласского района» (июль-декабрь) 

9. «Судьба, беспокойная как море» (филателистическая выставка В. Салдина) (июль-

декабрь) 

10. Мини-выставка «Польский след в творчестве Высоцкого» (к 25-летию Котласской 

Полонии)  (сентябрь) 

11. Мини-выставка  «Польша глазами северян» (к 25-летию Котласской Полонии) (сентябрь) 

12. « Солдаты Великой Отечественной» (из новых поступлений) (февраль-октябрь) 

13. «Мастерство в обыденных вещах» (октябрь-ноябрь) 

14. Мини-выставка к 75-летию освобождения Советского Заполярья (октябрь-декабрь) 

15.  «Путешествие в страну ёлочной игрушка» (декабрь) 

16. «То, что шилось-вышивалось, то в приданое давалось» (выставка творческой мастерской 

«На крыльях времён») (декабрь) 

17.  «Жизненный путь котлашанина» (к 70-летию В.Петухова) (декабрь) 

Передвижные выставки: 

1. Выставка по истории краеведения к 13-м Стефановским чтениям (МОУ «СОШ №7») 

2. «Котлашане-Великой Победе» (турслёт, посвященный годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, май) 

3. «Прошу зачислить меня добровольцем» (КФ ГУМРФ, май-июнь) 

4. «Котлас. Вчера. Сегодня. Завтра» (жд вокзал, весь год) 

5. «Вся власть Советам!» (жд вокзал, весь год) 

6. «Котлашане-Великой Победе» (музейный дворик, май) 

7. «Котлас. Время. События. Люди» (двинопарк, июнь) 

8. «Котлас спортивный» (двинопарк, июль) 

9. «Адмирал Кузнецов: море и небо» (фотовыставка совместно с МБС Котласского района 

и Котласским местным отделением Архангельской региональной общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане) (администрация МО «Котласский 

муниципальный район», библиотеки Котласского района, апрель-декабрь) 

Виртуальные выставки: 

1. «За Веру, Царя и Отечество» (к 105-летию начала  первой мировой войны) 

2. «Виват, шурави!» (виртуальный проект) 



3. «Герои забытой войны» 

4. Виртуальная выставка к 80-летию советско-финской войны. 

5. «Жизненный путь котлашанина» (к 70-летию В.Петухова) 

(+ три выставки: мини-выставка детской литературы 1930 – 1980-х гг (к Дню славянской 

письменности); выставка-фотозона «Кабинет советского руководителя» к акции «Ночь в 

музее»; совместная выставка, посвященная 120-летию Областной Федерации легкой атлетики в 

ДК – 25 экспонатов предоставил Котласский краеведческий музей). 

 

Посещение передвижных выставок: 

1. Выставка из истории краеведения к 13-м Стефановским чтениям – 89 чел. 

2. «Котлашане – Великой Победе» (турслет, посвященный годовщине Победы, Лименда, 

май) – 213 чел. 

3. «Прошу зачислить меня добровольцем» (КФ ГУМРФ, май – июнь) – 370 чел. 

4. Стационарная выставка «Котлас. Вчера. Сегодня» + «Вся власть Советам!» (ж/д вокзал, 

весь год) – 74200 чел. 

5. «Котлашане – Великой Победе» (музей, дворик, май) – 118 чел. 

6. «Котлас. Время. События. Люди» (двинопарк, июнь) – 116 чел. 

7. «Котлас спортивный» (двинопарк, июль) – 54 чел. 

8. «Адмирал Кузнецов: море и небо» (фотовыставка совместно с МБС Котласского района 

и Котласским местным отделением Архангельской региональной общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане) (администрация МО «Котласский 

муниципальный район», библиотеки Котласского района, апрель-декабрь) – 1682 чел. 

Экскурсионная деятельность: 

Наиболее востребованные темы экскурсий музея в 2019 году: 

1. Обзорная экскурсия по музею (69 экскурсий). 

2. «Здравствуй, музей!»  (45 экск.). 

3. «Дедушкины медали»  - музейное занятие (36). 

4. «Самовар Самоварыч»   - игровая программа (27). 

5. «Путешествие в страну елочной игрушки» - экскурсия 

 

Б) Мероприятия музея: 

 

Организация и проведение чтений  

Малые Стефановские чтения 16.02. 

Всероссийская общественно-научная историко-краеведческая конференция «13-е 

Стефановские чтения». 

 

23.03-

24.03 

 

Олимпиады, викторины, игры, конкурсы  

Краеведческая  игра «Город, в котором живу»  

для учащихся 7 классов школ Котласского района  

для учащихся 7 классов школ г. Котласа 

 

28.02 

06.03 

Квест «Русские узоры» 15.03 

В рамках августовского совещания состоялась краеведческая игра  

для педагогов «Знаешь город?».   

29.08 

Краеведческая викторина на сайте музея «Котлас в годы Великой 

Отечественной войны» 

Сентябрь 

Игра «Красота русского узора» Октябрь 

Межмуниципальный конкурс  рисунка в режиме online для 

обучающихся 7-8 классов «Город, в котором мы живем» 

Январь - февраль 

Межмуниципальная выставка-конкурс рисунков «Дети рисуют войну Февраль - апрель 



Межмуниципальная выставка-конкурс рисунков «Судьба, 

беспокойная как море 

Апрель - сентябрь 

Региональный конкурс рисунка в режиме online для обучающихся 7-8 

классов «Храмы Котласского района» 

Сентябрь 

Региональный конкурс рисунка для обучающихся 7-8 классов 

«Красота в обыденных вещах» 

Октябрь-декабрь 

 

 

Дни  открытых дверей –3 

Международный день музеев 18.05 

День  города 12.06 

День Знаний 01.09 

 

Акции -5 

Всероссийская акция «Тотальный диктант» 13.04 

Международная акция «Ночь в музее»: 

Традиционно интересно прошла  международная акция Ночь музеев с Детским 

часом, игровой программой «А ну-ка, парни!», экскурсией «В гостях у сказки», 

участники интерактивного занятия «В мире животных» узнали о пермских 

животных нашей территории, игровая программа «Служу Советскому Союзу!»  

была посвящена воинам – афганцам, завершила акцию музыкальная программа 

«Когда поют солдаты». Мероприятие рассчитано на все категории населения,  

был учтен возрастной подход к посетителям. Как показывает опыт, совмещение 

во время этой акции классических музейных услуг с разумными досуговыми - 

вполне допустимо, особенно в работе с детьми. Применение элементов 

инсценизации, театрализации, игровых практических моментов помогает ярче и 

глубже узнать историю города и района. Более 250 человек посетили музей в 

Ночь музеев. 

18.05 

День славянской письменности и культуры     24.05 

Всемирный день туризма   

1) Обзорная экскурсия по музею 

2) Котлассия, двинозавр и другие 

3) Храмы Котласского района 

4) Искатели приключений 

27.09 

Декада  инвалидов в музее Декабрь 

 

Работа клубов – 16 

Заседания правления   «Северное Трехречье»–7 21.02.,11.03, 18.03.,  28.03., 09.10, 23.11,17.12 

Занятия клуба «Моя родословная» –4 02.02, 13.04,09.10, 21.12 

Занятия клуба «Двиняночка» –2 01.02, 06.12 

Занятия воскресного клуба «Чародеи»–3 21.01, 27.01, 29.01 

 

Городские праздники, фестивали-2 

Фестиваль «Мастерство и вдохновение»                                       31.01 

День города и Котласская регата                                             (музейная 

программа «Троица», автобусная экскурсия по городу, передвижные выставки 

09.06 



в Двинопарке - 2)  

 

Встречи, совещания, заседания 

 

–Встреча, посвящённая 75-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистских захватчиков 

25.01 

–День дарителя 11.03 

–Встреча ветеранов комсомола 15.04 

–Встреча чернобыльцев 26.04 

–Встреча ветеранов женского движения Котласа 29.04 

–Участие в круглом столе по детскому туризму 15.05 

–Встреча участников проекта «Василёк майора Петракова» и вручение 

благодарственных писем 

05.07 

–Встреча с однополчанами Александра Андрианова –участниками 

автопробега из Екатеринбурга 

07.07 

–ГПО учителей истории и презентация Школы юного историка 11.09 

–Презентация книги Александра Мосеева «Служба под грифом секретно» 25.09 

–Встреча, посвящённая 25-летию Котласской Полонии 27.09 

–Заседания Учёного совета 

Важные для успешной работы музея вопросы заслушивались и обсуждались 

на Ученом совете: приняты положения о научно-исследовательской работе 

музея, о редакционно-издательской деятельности музея, о Школе юного 

историка,  о платных услугах и иной приносящей доход деятельности, даны 

рекомендации по концепции комплектования фондов и разработке 

экспозиции по истории Котласа и Котласского района до начала 21 века, 

состоялось обсуждение подготовки первого тома «Материалов к истории 

Котласа».   

30.01, 30.04., 

10.10., 26.11 

–Мероприятие, посвященное 75-летию освобождения Заполярья (совместно с 

клубом ветеранов педагогического труда) в школе №2 

17.10 

–Встреча «С победой геройской к скалистым вернусь берегам» посвящённая 

75-летию полного освобождения Заполярья от фашистских захватчиков 

18.10 

–Мероприятие «Геройскому роду нет переводу» (совместно с клубом 

ветеранов педагогического труда) в школе №18 

06.12 

–Мероприятие «Гордимся славою героев».  

Большой резонанс получила встреча «Гордимся славою Героев» 10 

декабря 2019 года на базе Котласского дворца культуры. В форме устного 

журнала была представлена история высших боевых наград России в разные 

эпохи ее истории, и личные истории кавалеров высших боевых наград с 

территории современного Котласа и Котласского района начиная с Русско-

турецких войн и до последних вооруженных военных конфликтов, в которых 

принимали участие наши земляки. В мероприятии приняли участие школьники, 

студенты, курсанты, городской и районный Советы ветеранов, ветераны боевых 

действий,  представитель военкомата (121 чел). 

 

 

10.12. 

 Проведение музейной площадки в рамках Туристского форума. В 2019 году 

состоялся семинар-тренинг «Специфика проектной деятельности в музейной 

сфере» с участием Бедриной Валентины Васильевны (г.Архангельск) 

12.10 

 

В)  Научно-фондовая работа: 

Основные показатели отдела фондов за 2019 год: 

В фонды музея поступило:  



647 ед.хр.,  в т.ч. 614 ед.хр. осн.ф.,  33 ед.хр. нвф. 

На 1 января 2020  года фонды музея насчитывают: 

33804 ед.хр. в т.ч. 26992 ед.хр.-  осн.ф., 6812 ед.хр.  - нвф. 

Экспонирование (фонды) – 5090 ед.хр. 

Общее экспонирование – 8942 ед.хр , 26,4%.  

Ведение программы АС «Музей – 3»: по плану 2500, занесено – 2039 ед.хр., занесено фото 

– 3534 ед.хр.; общее количество занесенных предметов – 17592 ед.хр. 

Оцифровка коллекций фотографий и документов: по плану 500, выполнено – 612. 

Оцифровка предметов основного фонда: по плану 1500, выполнено – 2000. 

Ведение программы Госкаталог: по плану 2870, занесено – 2874 ед.; общее количество 

занесенных предметов – 9918 ед.хр. 

Кол-во оцифрованных предметов, предоставленных в сети Интернет (в т.ч. Госкаталог) за 

отчётный период: 3927 ед.хр. 

Общее кол-во предметов в программе АС-Музей-3, которые предоставлены в сети 

Интернет + в Госкаталоге: 9855 ед.хр. 

 

Внутримузейная выдача экспонатов основного и вспомогательного фондов: 

Для экскурсий, лекций, занятий – 142 о.ф. ед; 10 в. ф. ед. 

Для выставок, экспозиций – 378 о.ф. ед.; 3 в.ф. ед. 

Для сканирования и фотофиксации – 2691  о.ф. ед; 227 в.ф. ед. 

Для научной инвентаризации – 235 ед. 

Для работы – 1030 о.ф. ед.; 347 в.ф. ед. 

Ведение Журнала внутримузейной выдачи из фондов. 

 

Оформлено 8 актов на материально-ответственное хранение, количеством 795 ед. 

 

Составлено 8 топографических описей выставок «Тепло нашего детства», «Виват, 

шурави!», «Герои забытой войны», «Лоскутная мозаика», «Храмы Котласского района», 

«Элементы», «Мастерство в обыденных вещах», «Путешествие в страну елочной игрушки». 

 

Оформлено 12 актов приема во временное пользование , количеством 272 ед. 

 

Оформлено 4 акта возврата из временного пользования. 

 

В течение года предоставление информации по запросам сотрудников через автомати-

зированную систему «Музей- 3». 

Пополнение папки «Копии (оригинал у владельца)» - оцифровка. 

 

Вторая ступень учета: 

Прикрепление изображения к описанию инвентарных карточек других сотрудников - 185 ед. 

Распечатка инвентарных карточек других сотрудников – 185 ед.. 

Запись в Инвентарные книги по коллекциям: «Дерево», «Прочее», «Фото и негативы», 

«Металл», «Ткани», «Живопись. Графика», шифр инвентарной карточки в Книги поступлений 

основного фонда, общим количеством - 235 ед. (научные паспорта). 

 

Комплектование фондовых коллекций: 

1. Тематическая: 

-  встреча с жительницей микрорайона  Болтинка Сабуровой Н.Л.- отбор фотографий, 

запись     воспоминаний по истории развития посёлка, адреса старожилов. (Логачёва О.Д,) 

- встреча с председателем ассоциации предпринимателей города И.В.Малых – информация 

о развитии  малого и среднего бизнеса, контакты  учредителей, публикации в  местной прессе. 

(Ширшова Т.А.) 

- встречи:  с  Мелентьевым  С.Н. –  Глава МО «Котлас  в 2009 -2015 г.г.;  с  Салдиным  В.А. 

– секретарём Котласского горисполкома  в 1970-1980г.г.     



2. Персоналии: 

- Сабурова Н.Д( Нифанина).- история семьи Нифаниных . 

-  Чиркин В.П. – передача архива писателя - краеведа в музей. 

-  Шубин Д.П. – обработка архива председателя  Совета ветеранов партии, войны и труда 

города Котласа с 1975г.( документы переданы в  архив музея по темам и систематизирован по 

темам). 

- посещение сдатчиков: Мелентьев С.Н, Попова Н.Г., Шабалина З.М, семья Гурьевых, 

В.В.Мелентьева, Р.А.Батаргина (д.Куимиха), Малинникова Г.В. (Москва). Суханов В.Я. 

  

Продолжена собирательская работа  по истории  Котласского  комсомола с  ветеранами для 

передачи в музей документов и фотографий  1970-2018 г.г.- Волков В.В., Кобыльников  Г.В, 

Гурьева И.А., Караваева Т.И. 

Проведены встречи с потенциальными сдатчиками : Стрекаловская Л.К., Булатова 

Л.Г.,Гошева Л.В., Задорина Л.И., Корчагина Т.Н., Гринвальд Н.В., Фёдорова А.Г., Заимкина 

В.И., Шаньгина Н.В., Малинникова Г.В., Молчанова Е.А. (С-Петербург), Балючик Э.А. 

(Москва), Гусева В.Ф., Виноградова В.В. 

Запись воспоминаний и сканирование фотографий и документов Хуппонен (Кобер) А.Б. 

Работа с МОУ «СОШ №5» по сбору информации об А. Ширяеве. 

Работа с участниками Великой Отечественной войны–фотографирование для выставки, 

запись воспоминаний –14 человек. 

Подготовлен сюжет и показан по Котлас-ТВ о передаче в дар музею документов, газет 

периода 1917 -1940 г.г. от дочери одного из активных участников становления Советской 

власти в Забелинской волости Ф.Г. Шошкина, поступило в фонд 22 ед.хр., газеты «Вологодские 

губернские ведомости», «Совестская мысль» переданы в архив.  

   Сотрудники отдела фондов в 2019 году приняли участие в подготовке оформления 

выставки «130 лет  лёгкой атлетике в России»( отбор воспоминаний из архива  Стрекаловской  

Н. П., копирование фотографий из фондов, посещение Задориной Л.И   с целью отбора наград 

Ксении Задориной – бронзовой чемпионки  по легкой атлетике.) 

В  январе-мае 2019 г. сотрудниками отдела фондов подготовлен музейный материал для 

передвижной выставки к 95-летию со дня образования Котласского района. По независящим от 

музея причинам, материал не использовался. 

Ведутся консультации по вопросам комплектования, хранения и оформления 

общественным музеям: Удимская №2 ср.школа, ЛОВД, микрорайона Лименда, Котласский 

городской суд. 

Постоянно  ведётся  работа с запросами по различным темам: история предприятий 

(издание книг), поиск родственников, составление родословных и т.д. из разных городов 

страны.  За  2019 поступило  46  запросов, в то же время продолжается поисковая работа для 

ответы на запросы предыдущего периода. (Котлас, Северодвинск, В-Устюг, п.Вычегодский, 

Москва, Тюмень, Барнаул, С-Петербург, Красавино, Ухта,). 

 

Наиболее интересные экспонаты 2019 года: 

- Коллекция домотканых полотенец К.19 – н.20 в.в. 

 - Сумка санитарная периода ВОв 1941 – 1945 г.г. 

 - Зажигалка Меркушева А.М. – Героя Советского Союза. 1944 г. 

 - Шкатулка деревянная, резная, сюжет из сказки  «Колобок». До 1950 г. 

 - Банка жестяная «Халва ореховая Н-цы ЯНИ Москва». К.19 – н.20 в.в. 

 - Письма уроженцев деревень Петрухинская, Жернаково. До 1915 г. 

 - Письма с фронта 1943 – 1945 г.г.  

 - Перочистка деревянная «Лев». 19 в. 

 - Чесало-гребень.  К.19 – нач. 20 в.в. 

 - Башлык. Нач. 20 в. 

 - Машинка печатная Mersedes. Германия. 1930-е г.г. 

 - Брошюра. «Описанiе шрапнели для 75 мм патронныхъ пушекъ» 1905 г. 

 - Документы  Шошкина Ф.Г., активный участник становления Советской власти. 1906-1930 г. 



 

Обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов и зданий: 

 

В течение отчетного периода отелом фондов музея проведена сверка  наличия фондовых 

коллекций «Живопись. Графика», «Драгметаллы» с учётной документацией. По результатам 

сверки фактическое наличие музейных предметов соответствует  учётной документации. 

В фондохранилище музея в течение 2019 года был восстановлен сейфовый шкаф для 

хранения оружия, закуплен сейф для хранения драгметаллов и 2 ключницы. Составлены и 

поданы на финансирование сметы на замену дверей на противопожарные, монтаж 

автоматизированной системы пожаротушения, монтаж дополнительных датчиков охранно-

пожарной сигнализации в фондохранилище и  монтаж системы видеонаблюдения в основном 

здании музея. 

При работе с фондом музея регулярно ведется Журнал учета температурно-влажностного 

режима (ежедневно), Журнал вскрытия сейфа с драгметаллами, Журнал учета посетителей 

фондохранилища, регулярно производится замена топографических описей, пришедших в 

негодность. Музей заключил контракт на обслуживание пожарно-охранной сигнализации,  

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

обслуживается этой же фирмой. 

За отчетный период проведено 4 профосмотра экспозиционных залов (проверка 

экспонатов на наличие моли, жучков, ржавчины;  обработка экспонатов средствами защиты);  

проведено 12 профосмотров в фондохранилищах №1,2.   

Сделаны новые папки: 

П.ф. – 5 ед. 

Фото осн. ф. – 3 ед. 

Док. осн. ф. – 1 ед. 

Проведен осмотр папок документального фонда на наличие и сохранности – 75 ед. 

1. Заменены старые описи в папках на новые (компьютерный набор) 

2. Заменены этикетки на папке. 

3. Заменена калька (порвана, отсутствует) 

4. Заменены папки (несоответствие размера, ветхость) 

5. Проверено содержимое в папке. 

Проведены  санитарные дни в экспозиционных залах: (4 – вскрытие витрин, выемка 

экспонатов из витрин, влажная и сухая обработка витрин и экспонатов). 

Проведены санитарные дни в фондохранилищах  - 12. 

 

По результатам проверки межрайонной прокуратуры  были выявлены нарушения в 

ненадлежащем оформлении протоколов ЭФЗК,  заполнении Книги поступлений основного 

фонда на постоянное хранение. Все нарушения исправлены в ходе проверки.  

 

Г) Архив и библиотека музея: 

1. Организация фондов документов музея: 

В музее ведется учет всех поступающих документов. Документы регистрируются в 

следующих фондах: 

- 58 Тематических фондов; 

- 52 Фонда персоналий; 

- 58 Фондов фотографий; 

- 4 фонда рукописей, открыток, фотоальбомов, дисков и кассет. 

1) В отчетном периоде отредактирован фонд документов, поступивших в музей из 

Лименды за 2015 – 2019 годы «Ф.-14.Лименда: История и современность поселка и 



Лимендского судостроительного - судоремонтного завода». Сейчас в данном фонде 4 описи, 17 

дел, в них 403 документа на 1678 листах. 

В течение 2019 года в архиве музея дополнены новыми документами 28 фондов, в них 

сформированы 21 новое дело, зарегистрированы 875 новых документов на 2792 листах. 

Всего на 1 января 2020 года в 58 тематических фондах «Котласский район, Котлас: 

история и современность» хранятся документы в количестве 8803 экземпляров (в том числе 

1100 фотодокументов, фотокопий) на 25012 листах. 

2) В «Фонде персоналий» на 1 января 2020 года сформировано 110 дел, зарегистрировано 

2669 единиц хранения (в том числе 50 фотодокументов) на 7674 листах. 

3) Всего в архиве Котласского краеведческого музея на 1 января 2020 года 

зарегистрировано фотографий (фотокопий) – 3973 экземпляра. 

 

2. Работа с книжным фондом, каталогами и картотеками. 

Книжный фонд библиотеки музея на 1 января 2020 года насчитывает 2470 экземпляров книг и 

различных печатных изданий (календарей, газет, журналов, наборов открыток и т.д.). В 2019 

году музей получал 2 газеты. Ведутся два каталога и 4 картотеки: 

- поступило за 2019 год 60 новых книг; 

- на них описаны 120 карточек и расставлены в каталоги; 

- описаны из новых газет 319 статей; 

- описаны из 8 краеведческих сборников 67 статей и расставлены в тематические картотеки 

музея. 

 

3. Обслуживание читателей за 2019 год: 

- пользовались книжным фондом, архивом  - 56 читателей; 

- посетили они библиотеку 162 раза; 

- выполнено справок по подбору материала – 117; 

- выдано книг,  различных источников информации – 431 экз. 

 

Д) 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 

- Оформление и утверждение Паспорта 

доступности учреждения (Виноградова, 

22 и Виноградова,32). 

- Обучение специалиста  по программе 

«Доступная среда» от Учебно-делового 

центра М. Тестова (г.Котлас) 

- Инструктаж 7 сотрудников в течение 

года по работе с маломобильными 

группами с оформлением в Журнале 

учета инструктажей. 

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. 

В основном, все группы идут в 

сопровождении медперсонала, 

сурдопереводчиков, есть специальная 

методика работы с такими группами. 

За год – 14  мероприятий, 221 человек. 

5. Описание успешной практики вовлечения 

инвалидов в культурно-досуговую, 

театральную, библиотечную или музейную 

среду 

 «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 музеем для поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

(СО НКО) в сфере культуры и искусства (конкурсы 

грантов, мероприятия, популяризирующие деятельность 

СО НКО и т.п.) 

Информация в  графе 

«Организации - партнеры» 

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 музее в  открытом  хранении находятся музейные 

ценности (при отсутствии необходимого количества 

музейных  смотрителей), работа с данными категориями 

граждан затруднительна. Заключены договоры с ГБСУ 

АО «Котласский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Маяк» о сотрудничестве в 2019 

году, достигнуто соглашение о сотрудничестве с 

Котласским линейным отделом  МВД России на 

транспорте (старший инспектор группы по делам 

несовершеннолетних майор полиции Вейгель Наталья 

Валентиновна). 

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

 

Работа с Котласским отделением «Союз Чернобыль». 

 

Совет ветеранов г.Котласа, Котласского района – 

проведение экскурсий, тематических мероприятий. 

 

Работа с Советом ветеранов ЛССРЗ. 

Ветераны Афганистана. 

3. Добровольцами, 

осуществляющими поддержку 

проведения мероприятий 

(проектов) в сфере культуры и 

искусства 

Волонтеры – краеведы, участники КИПМОДК «Северное 

трехречье» (помощь в организации музейных 

мероприятий – презентации книг, Малые и Большие 

Стефановские чтения, конкурс краеведческой литературы 

и т.д.) 

 

Ж) Деятельность по результатам проведения  независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры в 2018 – 2019 годах: 

1. План по повышению качества услуг на 2019 год выполнен. 

 

2. Анализ социологического исследования посетителей за 2019 год: 

В течение 2019 года МУК «Котласский краеведческий музей» продолжил работу над 

выявлением степени удовлетворённости посетителей деятельностью музея. Эту работу музей 

осуществляет беспрерывно с 2013 года. 



В социологическом исследовании приняли участие 177 экскурсионных групп (3026 

экскурсантов) и 18 одиночных посетителей (с учётом показателей декабря 2018 года). 

 

Среди опрашиваемых экскурсионных групп существует 100% удовлетворённость 

экскурсионным обслуживанием. Наиболее популярными в данном отчётном периоде выявлены 

такие экскурсии, как обзорная экскурсия по музею (15,8%), игровое занятие «Тепло нашего 

детства» (9,6%), экскурсия по выставке «Виват, шурави!» (7,9%), и занятие «Котлас и 

блокадный Ленинград» (6,2%). 

В течение года активно посещали музей учащиеся городских школ (62,7%). На протяжении 

нескольких лет лидирующую позицию по посещению экскурсий удерживают классы лицея №3 

(21 посещение). 

По возрастному критерию вновь преимущество у начальной школы (1–4 классы – 41,3%); 

чуть повысился по сравнению с прошлым годом показатель посещаемости учеников средней 

школы  – 22,8%).  

 

Анализ персональных данных одиночных посетителей показал, что в 2019 году возраст 

посетителей как и ранее от 21 до 35 лет (38,8%). Главным образом, респонденты имеют высшее 

профессиональное образование (33,3%). 

В музей приходят с друзьями (44,4% респондентов). Целью посещения Котласского музея 

для них стало, главным образом, знакомство с музеем (44%) и ознакомление с чем-то новым 

(33%). 

50% из всех посетителей пришли в музей впервые.  

Музейные гости отдают предпочтение таким формам знакомства с экспозицией и 

выставками, как осмотр в сопровождении экскурсовода (44%).   

Одиночные посетители выразили желание приобрести в память о музее магниты (44%). 

На вопрос «удобен ли режим работы музея» респонденты ответили утвердительно (72%). 

Так же положительно отозвались и об удобстве местоположения (77,7%). 

Среди респондентов удовлетворённость качеством музейных услуг выказали 100% 

опрашиваемых. Работу персонала, оказывающего услуги, оценили на «отлично» 77% 

респондентов и «хорошо» – 22%, низких оценок не поставлено. В общей оценке музея по 10-

балльной системе преобладают 10 баллов – 88%. Оценок ниже 8 баллов не поставлено. 

Согласно проведённому анализу определено благоприятное отношение к музею в целом. 

Степень удовлетворённости посетителей деятельностью музея и качеством работы персонала 

находится на высоком уровне. Среди респондентов в целом сложился положительный образ 

Котласского музея. 

 

РАЗДЕЛ 13. ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ГОДА 

             

Содержание 

проблемы 

Причины Путь решения 

проблемы 

Результаты 

Посетители музея 

жалуются на холод во 

входной зоне в 

период холодов.  

Оконные рамы износ 

– 100%.   

Старение здания Оформление Проекта 

на проведение 

реставраторских 

работ с учетом 

доступной среды (5 – 

6 млн. руб) 

Косметический 

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 

Оформлен паспорт, 

определены виды 

работ, чтобы сделать 

музей более 

доступным для 



многими 

инстанциями, 

составления 

проектной 

документации,  выход 

на конкурс с 

требованием к 

исполнителю наличия 

лицензии на 

проведение 

реставраторских 

работ, выделения 

необходимых средств 

для проведения работ 

посещения 

инвалидов. 

Систематическое 

нарушение 

температурно-

влажностного режима 

в фондохранилищах, 

теснота и скученность 

экспонатов. 

Отсутствие 

отапливаемого 

помещения для 

хранения крупно-

габаритных 

предметов. 

 

Помещения 

приспособленные 

Подготовлены и 

проверены, поданы на 

финансирование 

сметы по новому 

фондохранилищу на 

Виноградова, 6. 

При финансировании 

в 2020 году острая 

проблема нехватки 

площадей под 

хранение будет 

решена. 

Малые Стефановские 

чтения предыдущих 

лет показали 

невысокий общий 

уровень 

исследовательских 

работ студентов и 

учащихся школ, 

низкий процент 

участия школьников в 

чтениях 

Учащиеся не владеют 

методикой 

исследовательской 

работы, не 

заинтересованы и 

ученики и педагоги в 

краеведении  

Усилили работу 

лично с учителями и 

преподавателями, 

занимающимися 

краеведением, 

подключили  Комитет 

по образованию, ГПО 

учителей истории, 

победители чтений 

могут участвовать с 

2019 года в областной 

олимпиаде (+во 

Всероссийской 

конференции 

КИПМОДК 

«Северное 

трехречье») 

В работе Малых 

Стефановских чтений  

- 2019 приняли 

участие 8 

докладчиков. Среди 

них 3 учащихся СОШ, 

остальные – студенты 

и курсанты ССУЗов. 

В целом уровень 

большинства работ 

остался невысоким. 

Очень вредит работе «авральный» характер внеплановых мероприятий и увеличение их 

количества, это приводит к снижению качества мероприятий, нарушается исполнение плана 

работы музея, происходит отвлечение сил от необходимой и важной для изучения и 

публикации истории Котласа и Котласского района деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 14. ИТОГИ И ВЫВОДЫ 

             

Итоги Выводы 
Основные задачи 2019 года коллектив музея Основные показатели выполнены.  



выполнил.  

1) Удалось добиться привлечения большего количества 

посетителей в музей (2018 г. – 7,3 тыс.чел. -  2019 г. – 

8,6 тыс.чел. 

2) Внебюджет 2019 года  - 888,1 тыс.руб., что на 34,5% 

больше заработанного в 2018 году. 

3) Усилили научное направление деятельности музея 

(новые кадры, исследовательская работа сотрудников, 

публикации, участие в работе научных конференций, 

издательская деятельность). 

4) На достойном уровне проведены запланированные 

мероприятия музея (в том числе юбилейные). 

5) Активнее стали применять  новую форму работы – 

выездные музейные экскурсии (по близлежащим 

районам Архангельской, Вологодской и Кировской 

областей). 

6) При поддержке бюджета МО «Котлас» приобрели 

необходимую оргтехнику и программы, установили 

новую версию автоматизированной системы «Музей» 

(стала возможной конвертация из АС в программу 

«Госкаталог» предметов основного фонда музея). 

7) Сотрудники музея стали активнее учиться (проф-я 

переподготовка, обмен опытом с сотрудниками других 

музеев, 2 сотрудника получают высшее образование). 

8) Начали работу с новыми категориями посетителей 

(несовершеннолетние правонарушители, лица, 

отбывающие наказания в ИК – 4 и ИК -5). 

9) Продолжили работу  по сохранению и изучению 

нематериального культурного наследия (произведена 

фото-и видеосъемка мероприятий фестиваля 

«Котласская Барабушка»,  приглашенным специалистом 

сделано научное описание коллекции гармошек музея). 
 

Не удалось заключить договор с Министерством 

культуры РФ о передаче в безвозмездное бессрочное 

пользование музейных предметов и музейных 

коллекций, входящих в состав государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации. 

Не удалось выделить средства на реставрацию 

предметов основного фонда.  

Не удалось выделить средства внебюджета на 

закуп новых предметов (пополнение фонда). 
 

 

Необходимо продолжить работу по 

обеспечению сохранности фонда 

музея, по реэкспозиции музея, по 

изучению и публикации фондов, по 

привлечению учащихся школ и 

студентов к краеведческой 

исследовательской работе.  

 

Особое внимание уделить 

обеспечению доступной среды 

(разработать ПСД на Выставочный 

зал по Виноградова, 32). 

 

 


