
 



 

- работники, имеющие звания и 

государственные награды  

Николаева Н.И. награждена Почетной грамотой с 

нагрудным знаком Губернатора Архангельской 

области 

Ширшова Т.А., главный хранитель - Почетный 

гражданин г.Котласа, Почетной грамотой с 

нагрудным знаком Губернатора Архангельской 

области 

Поступило в отчетном году финансовых 

средств (тыс. руб.), из них: 

11407,02 

- из бюджета 10651,13 

- по предпринимательской деятельности 755,89 

Средняя зарплата по учреждению (без 

внешних совместителей)  (руб.) 

30935,69 

 

РАЗДЕЛ 2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ 

 

Организации-партнёры  

                                                            Таблица 1 

Организации-партнёры Формы сотрудничества 

Школы города и пос. Вычегодский,  детские 

сады, учреждения среднего 

профессионального образования. 

(Договоры о сотрудничестве со всеми СОШ 

и ДОУ города и пос. Вычегодский, 

учреждениями среднего профобразования) 

Составлены договоры на посещение музейных 

мероприятий, и организацию совместных 

мероприятий на 2017- 2018 годы, организовано 

проведение «Недели музея в школах города»,  

проведены  ДСО для детских садов: Посиделки - 

не безделки», «История деда Мороза и 

Снегурочки», «Аты-баты, шли солдаты». 

Проведено устное анкетирование  в школах 

города по качеству услуг. 

Работа с Отделом образования МО «Котлас», МО 

«Котласский муниципальный район», 

Методическим объединением учителей биологии. 

Просветительская работа музея  - встреча 

воспитателей  дошкольных учреждений,  

педагогов школ г.Котласа с сотрудниками 

Котласского музея в рамках общегородского 

совещания работников народного образования 

г.Котласа (август 2017 г). 

Совещание по качеству музейных услуг 

администрации музея с администрацией СОШ 

№5. 

Оформлена выставка для совещания работников 

народного образования г. Котласа в ДШИ  

«Гамма», представляющая предложения музея 

для СОШ и ДОУ. 

Составлена тематика экскурсий и лекций по 

возрастным   категориям       в течение года      для 

школ и детских садов, разнесена и 

продублирована несколько раз электронной 

рассылкой. 

Для представителей СОШ и ДОУ напечатаны 

буклеты «План работы музея на сентябрь 2017 

года», «Котласский краеведческий музей». 

Участие во встрече ветеранов педагогического 

труда по теме «Котлас в моей жизни» (ЦДО).                                   



Электронная рассылка афиш, листовок по 

мероприятиям музея, информирование через сайт, 

группу ВКонтакте, ячейки Отдела образования, 

работа передвижных выставок и т.д. 

КИПОДК «Северное трехречье» Издание книг: «Двинская земля. Выпуск 10», 

«Двинского летописца», посвященного 100-летию 

Котласа, других краеведческих книг,  заседания 

правлений, проведение отчетно-выборной 

конференции 18.11.2017 г., внесение изменений в 

учредительные документы, организация  

конкурса краеведческой литературы,  проведение 

вечорок  и т.д. 

Совет ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда 

Совместные мероприятия (встреча с ветеранами 

войны и труда в музее, запись воспоминаний), 

издания книг (подготовлен материал для выпуска 

книги о земляках – кавалерах ордена Славы 

«Солдатская Слава»: обработаны анкетные 

данные, фотографии, документы. Всего в фондах 

и архиве музея находятся материалы на 96 

кавалеров ордена Славы города Котласа и 73  - 

Котласского района. В книге использованы 

материалы только на жителей города: 58 единиц 

основного и научно-вспомогательного фондов 

музея, 145 анкет архива), тесное сотрудничество с 

Советом ветеранов ЛССРЗ. 

Подготовка к 100-летию г.Котласа. 

Совет ветеранов комсомола Сотрудничество в издании книг (работа над 

написанием летописи Котласской городской 

комсомольской организации, проведение 

совместных мероприятий (заседание правления). 

Женский ветеранский клуб «Двиняночка» Проведение совместных мероприятий, работа с 

ветеранами по изучению истории приречного 

района, атрибуция старых фотографий музейного 

фонда (7 занятий: «Елка моего детства», встреча с 

автором стихов А.Бараевым, встреча с ансамблем 

«Тальяночка», «Покров день» - выставка урожая, 

«Любимые песни мамы, посещение музейной 

комнаты ДК Лименды, программа «С днем 

рождения!»). 

Женский ветеранский клуб «Изюминка» Участие в юбилейном вечере женщин-ветеранов 

клуба на базе Центра социальной помощи. 

Комиссия по увековечению памяти 

М.Д.Пузырева 

Работа Оргкомитета по увековечению памяти 

М.Д.Пузырева продолжается, проведено 

совместное мероприятие музея с Оргкомитетом в 

день рождения М.Д.Пузырева.  Проведение 

заседаний комиссии. 

Котласская городская общественная 

организация «Союз Чернобыль» 

Проведение заседаний правления, разработка 

сметной документации на благоустройство 

мемориальной зоны (у детской библиотеки), 

новогодняя вечорка, совместные мероприятия. 

Начало составления точного реестра участников 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 

отработка информации по биографиям 

участников (запись воспоминаний), 

формирование фото- и документального фонда 



для выставки на сайте и стационарной выставки в 

музее.   

ЦБС (+Добролюбовка) 1. Оцифровка коллекции краеведческих книг 

Котласского краеведческого музея, изданных 

ранее 1945 года 

 

 

-  презентация электронного каталога                                               

02.06. 

  «Историко-культурное наследие Котласа» 

   /музей + сотрудники областной библиотеки 

    им.Н.Добролюбова/ 

Вятский палеонтологический музей Продолжение сотрудничества по оформлению 

зала Амалицкого. 

Яренский районный краеведческий музей, 

Красноборский Историко-Мемориальный и 

Художественный музей им. С. И. 

Тупицына, Вилегодский краеведческий 

музей, Сольвычегодский музей, 

Верхнетоемский музей. 

Встреча с коллективами музеев в Котласском 

музее, Сольвычегодском музее, Вилегодском 

районном музее,  ведение консультаций по 

текущей работе, обмен экспонатами для 

организации выставок. 

Участие в работе круглого стола на Туристском 

форуме «Жизнь на реке». 

«Котласская Полония» Встреча членов котласской организации 

«Полония»              с генеральным консулом 

Польши. 

Мероприятие чествования со 100-летним 

юбилеем М.Золотаря – члена «Котласской 

Полонии», одного из старейших жителей 

г.Котласа.                                 

Совет ветеранов Лимендского ССРЗ Оказана помощь по изучению и аннотированию 

архива периода 1930 – 2000 гг. по итогам работы 

было принято решение о передаче фотографий, 

документов, воспоминаний ветеранов завода на 

постоянное хранение в Котласский краеведческий 

музей. В фонд поступило 143 единицы основного 

и  научно-вспомогательного фонда. Изучение 

документов будет продолжено в 2018 году. 

Музейная комната «Лименда. Страницы 

истории» 

Консультации, 7 обращений. По всем 

обращениям давались консультации, 

предлагалась необходимая литература, 

указывались источники, просматривалась 

электронная база краеведческого музея. 

Музейная комната вагонного депо Котлас Консультации, 3 обращения. В фонд музея 

поступили фотодокументы о ветеранах депо 

Л.И.Шергина, В.Д.Ядрихинского, Б.В.Слотина, 

династии семьи Митяниных, Горбуновых. 

Достигнута договоренность о передаче части 

подлинных фотографий, значков, документов из 

общественного музея вагонного депо на 

постоянное хранение в Котласский краеведческий 

музей. 

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

ветеранов отдела Г.М.Федоровой по 

систематизации и отбору материалов, сданных 

ветеранами отдела в Котласский музей, 

сканирована часть документов и фото по истории 



отделения (80-летие вагонного депо). 

Консультации, 2 обращения. 

Музейная комната Котласского городского 

суда. 

 Консультации, 4 обращения. 

Музейная комната электротехнического 

техникума. 

Консультации, 1 обращение. 

 

 

Персонал в учреждении               Таблица 2 
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19 20,5 1 5% 2 3 5 2 1 3 2 - 

(стаж в культуре) 

 

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 

(всего в стационарных усл., 

чел.) 

9500 9832 Рост 3,5% 

В том числе детей до 14 лет, 

(чел.) 
- 11881 Рост 10,2% 

(2016 г – 10781) 

Количество посетителей 

(всего, чел.) 

20000 31374 Рост 56,9% 

Число поступлений  (ед.) 700 701 Рост 0,1% 

Количество 

отреставрированных 

музейных предметов, (ед.) 

- - - 

Количество проведенных 

выставок, (ед.) 

10 25 Рост 150% 

Количество 

просветительских  

мероприятий, (ед.) 

50 102 Рост 104% 

Количество проведенных 

конференций, (ед.) 

2 2  

Количество музейных 

изданий, (ед.) 

3 6 

1) Сборник докладов 

общественно-научной 

конференции «12 Стефановские 

чтения»  «Двинская земля.  

Рост 100% 



Выпуск 10»  

Доклады напечатаны в 

авторской редакции.  

2) Тираж газеты «Двинской 

летописец» к Стефановским 

чтениям, посвященной 100-

летию Котласа. 

3) Газета «Вестник Котласского 

краеведческого музея», 

пилотный выпуск, 

посвященный 100-летию 

Октября и юбилею города. 

4) Буклет «Актив Северного 

трёхречья». 

5) Буклет «12 –е Стефановские 

чтения». 

6) Переиздание буклета 

«Котлассия, двинозавр и 

другие…» 

-Участие в написании книги 

«Котлас. Наша история» к 100-

летию города. 

 -Завершается работа по 

подготовке к печати летописи 

городской комсомольской 

организации. 

 - Участие в работе над книгой 

«Котлашане – кавалеры ордена 

Славы» (музей предоставил 

анкетные данные, фотографии, 

персоналии  из музейных 

фондов и архива на 96 человек 

города и 73 человека – района. 

- Печать буклетов «Первая 

Мировая война» -16 шт. 

-Каталог по выставке «По Руси-

матушке» - 20 шт. 

Другие буклеты музея. 

 

 

 

 

Обслуживание населения (без учета передвижных выставок) 

            Таблица 5 

Социальная группа, 

категория аудитории 

Обслужено за 

год (человек) 

Количество 

мероприятий 

Форма обслуживания 

Дети до 14 лет 11881 277 экскурсий 

260 лекций 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия 

Дети 15 – 17 лет 362 10 экскурсий 

9 лекций 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия 

Студенты 163 9 экскурсий 

 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия 



Взрослое работающее 

население 

2257 85 экскурсий Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 

Пенсионеры  773 39  (экскурсии, клубы, 

мероприятия) 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 

Инвалиды 149 14 экскурсий Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 

Семьи 1050 29 мероприятий Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 

Туристы из 

Архангельской обл. 

411 21 экскурсия Экскурсии,  

индивидуальные пос. 

Туристы из России,  

за исключением 

Архангельской обл. 

419 12 экскурсий Экскурсии, 

индивидуальные пос. 

Туристы из стран СНГ - - Индивидуальное 

посещение, 

консультации 

Иностранные туристы 27 4 экскурсии Индивидуальное 

посещение, 

консультации 

 Всего:  17492 Всего: 365 экскурсий 

            371 лекция+102 

мероприятия 

Всего мероприятий 

(лекции, экскурсии, 

мероприятия) – 838 

 

Организации-партнеры         Таблица 6 

Организация, документ о 

партнерстве 

Вид деятельности, название 

проекта, дата проведения 

Форма партнерства 

- - - 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оказание платных услуг                                                                                                    Таблица 7 

                                                         

Вид платной 

услуги, 

продолжительность 

времени 

Стоимость в течение года (руб. чел) Количество 

оказанных 

услуг 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Экскурсии, 40 минут 

– 3 часа 
 Входная плата с 

экскурсионным 

обслуживанием 

Категории 

посетителей 

Экспозиция Категории 

посетителей 

Взрослые 

посетители 

100  

 

Взрослые 

посетители 

Студенты  50 Студенты  

Школьники  40 Школьники  

Дошкольники 30 Дошкольники 

Пенсионеры 50 Пенсионеры 

365 223,355 



Экскурсионное 

обслуживание 

для льготных 

категорий 

посетителей: 

лица, не 

достигшие 18 

лет, 

многодетные 

семьи, 

обучающиеся, 

дошкольники – 

последнее 

воскресенье 

месяца; 

остальные 

льготные 

категории – 

постоянно 

Взрослые – 

30 

Студенты – 

20 

Школьники – 

10 

Дошкольники 

– 10 

Пенсионеры 

– 10 

Экскурсионное 

обслуживание 

для льготных 

категорий 

посетителей: 

лица, не 

достигшие 18 

лет, 

многодетные 

семьи, 

обучающиеся, 

дошкольники – 

последнее 

воскресенье 

месяца; 

остальные 

льготные 

категории – 

постоянно 
 

Лекции  - 45 минут Категории посетителей      Вне музея 

дошкольники 40 

школьники 50 

 студенты 60 

 взрослые 120 

пенсионеры 50 

 льготные категории 20 
 

371 316,415 

Мероприятия (ДСО 

и т.д.) – 40 минут – 1 

час 30 минут 

В цену билета на  практические занятия 

закладывается стоимость задействованных 

ресурсов.  Цена билета устанавливается приказом 

руководителя.  

 

Проведение Дней семейного отдыха -  цена 

экскурсионного билета. 

 

Проведение лекториев – цена экскурсионного 

билета. 

 

Проведение семинаров – коммерческая цена, 

устанавливается  приказом директора. 

 

102 29,040 

Другое (архив, 

библиотека, 

сканирование, 

фотографирование, 

видеосъемка, 

индивидуальные 

посетители и т.д.) 

Категория 

посетителей 

Входная плата (руб.) 

Взрослые посетители 70  

Студенты  40  

Школьники 30  

Пенсионеры  40  
 

 114,775 

Всего:   683,585 

 

Договоры о совместной деятельности            Таблица 8 

Дата, номер и срок 

договора 

С кем заключен 

договор 

Форма совместной 

деятельности 

Резюме 

- - - - 

    



 

Меценатство, спонсорство, целевые поступления           Таблица 9 

Спонсор Цель поступления Сумма или иная форма 

вклада, поддержки (тыс. 

руб.) 

Целевое финансирование 

ООО «ЭКОСЕВЕР» Ремонт памятника бойцам 

Северо-Двинской военной 

речной флотилии 

43,0 

Спонсорство 

 - - 

Меценатство 

 - - 

 

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

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕКЛАМА 

 

Информационное сопровождение деятельности     Таблица 10 

 

Вид информации Количество, период Издание, вид, форма 

Сайт музея 

www.kotlasmuseum.ru 

Постоянно В сети Интернет 

Пользовательские страницы в 

соцсетях, каталоги музеев, 

информационные сайты 

Постоянно Ведение страниц в соцсетях: 

«Одноклассники», 

«Инстаграм», подготовка 

новостей для страниц  

«Котлас – Онлайн», «Котлас – 

Главные новости», 

«Администрация МО 

«Котлас», «Интересный 

Котлас», на сайте Туристско-

информационного центра 

Архангельской области, на 

сайте «Музеи России», 

электронная рассылка 

турфирмам Архангельска, 

В.Устюга, Котласа 

СМИ (статьи в рубриках 

«История музейного 

предмета», «Музей открывает 

архивы», заметки,  реклама, 

афиша выходного дня, анонсы 

мероприятий и т.д) 

Постоянно «Двинская правда», 

«Вечерний Котлас», «Новый 

Котлас», «Котласский 

курьер», «Юг Севера», 

«Ветеран Севера», ТВ, Европа 

плюс Котлас, Авторадио 

Котлас, Русское Радио Котлас, 

сотрудничество с 

телевидением «Котлас ТВ», с 

пресс-центром администрации 

МО «Котлас» и т.д. 

В 2017 году напечатаны 

статьи: 

- «В Котласе помню только 

бесконечные зоны»                            

(воспоминания Айно 

Куусинен);                                                           

http://www.kotlasmuseum.ru/


- «Установление советской 

власти в Котласе»;                              

- «Оборона Котласа»;  

-заметка в газете «Двинская 

правда» о руководителе клуба 

«Двиняночка» З.В.Беляевой.                                                                    

Статьи для первого выпуска 

«Вестника музея»,  

 «История музейного 

экспоната»: 

- В музее велось 

расследование (медаль «За 

храбрость») 

- Сокровища музея (графика 

С. Трубина) 

- Плюшевые олени из моего 

детства (ковры) 

- Говорящий экспонат (часы-

ходики) 

- Изделия монахинь 

Кылтовского монастыря 

(Котласский курьер) 

- «Музей в XXI веке» 

«Вечерний Котлас» 

Буклеты  Постоянно Буклет «Котласский 

краеведческий музей»,  

 буклет «Экскурсии, прайс», 

 буклет «План работы музея 

на июнь 2017 г» для турфирм,  

листовки для турагенств, 

буклет «План работы музея на 

сентябрь 2017 г.» для школ,  

карманные календари, 

закладки «Ночь в музее. 

Самсон Суханов», буклет 

«Первая Мировая война».  

Афиши, пригласительные 

билеты, благодарности,  

визитки-листовки, буклеты, 

информационные листовки 

для гостиниц, листовки для 

турагенств, листовки для ж/д 

вокзала, тематика экскурсий и 

лекций, листовка 

«Молодоженам музей 

бесплатно,  календари, 

каталог  по выставке. Всего – 

5591 шт.  

Сувенирная продукция – 

магниты  

Периодически По экспозиции музея, по теме 

«Раскопки профессора 

В.П.Амалицкого в Котласском 

районе в конце 19 – начале 20 

вв», по юбилею Народного 

дома 

Афиши, флаеры, приглашения Постоянно По темам мероприятий 



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 О выставках,  услугах и 

мероприятиях музея 

 

РАЗДЕЛ 6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направления хозяйственной деятельности                                                                   Таблица 11 

 

Вид деятельности Объект деятельности Сумма, 

тыс. руб. 

Примечания 

Капитальный ремонт 

 

Текущий ремонт 

 

   

   

 99,0  

Содержание памятников 99,0  

Приобретения   563,3  

 Знаки туристской навигации 20,0  

 Скульптура звероящера 

(Скутозавр - взрослая особь) 

240,0  

 

 

Входная группа (12 ребер) 96,0  

Процинозух 30,0  

Тероцефал хтонозавр 30,0  

 Фигура звероящера 

(Котлассия – взрослая особь) 

37,0  

 Фигура звероящера 

(Цинодонт двиния) 

26,0  

 Хрониозух ярилинус 39,0  

 Стремянка 1,7  

 Табличка гранитная с 

надписью о провозглашении 

Советской власти 

11,0  

 Напольная стойка-карман-

буклетница (3 шт) 

19,2  

 Калькулятор офисный (2 шт) 2,2  

 Монитор Philips  11,2  

Вид деятельности Объект деятельности Сумма, 

тыс. руб. 

Примечания 

 

Материально-технические средства, приобретенные за год                  Таблица 12 

Средства Количество Куда приобретено Источник 

Специализированное оборудование  

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

Скульптура звероящера 

(Скутозавр - взрослая особь) 

1 Двинопарк Субсидия на иные цели 

Входная группа (12 ребер) 2 Двинопарк Субсидия на иные цели 

Процинозух 1 Зал №5 Иная приносящая 

доход деятельность 

Тероцефал хтонозавр 1 Зал №5 Иная приносящая 

доход деятельность 

Фигура звероящера 

(Котлассия – взрослая особь) 

1 Двинопарк Субсидия на иные цели 



Фигура звероящера 

(Цинодонт двиния) 

1 Двинопарк Субсидия на иные цели 

Хрониозух ярилинус 1 Зал №5 Иная приносящая 

доход деятельность 

Стремянка 1 Отдел фондов Иная приносящая 

доход деятельность 

Табличка гранитная с 

надписью о провозглашении 

Советской власти 

1 Открытое хранение Субсидия на иные цели 

Напольная стойка-карман-

беклетница 

3 Открытое хранение Субсидия на иные цели 

Мебель    

    

Оргтехника    

Калькулятор офисный 2 Бухгалтерия Иная приносящая 

доход деятельность 

Монитор Philips  1 Отдел 

информационных 

систем 

Иная приносящая 

доход деятельность 

 

 

 



РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

                                    Таблица 13 
№ 
стр
о-
ки 

Поступило 
за год, 
всего 

(сумма  
гр. 3, 12, 

16) 

из общей суммы поступлений 
бюджетное финансирование от пред-

прини-
матель-
ской и 
иной 
при-

носящей 
доход 

деятель-
ности 

из них от сдачи 
имуществ

а  
в аренду 

всего 
(сумма гр. 

4, 11) 

в том числе от 
основ-

ных 
видов 
уставн

ой 
деятел
ьности 

от 
пред-

прини-
матель-

ской 
деятель
-ности 

от 
благот-
ворител
ьности 

и 
целевы

е 

ассигнования от учредителей асси
гно-
ван
ия 
из 

бюд
жет
ов 

друг
их 
уро
вне
й 

всего 
(сумма гр. 

5,10) 

в том числе 
на 

содержа
ние по 
смете 

из них другие 
поступ-
ления 

на 
оплату 
труда 

на 
кап
и-

таль
-

ный 
рем
онт 
и 

рест
авра
цию 

на со-
циально

-
значим

ые 
меропри

ятия 

на 
при-
обрет
е-ние 
обору
дован

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 11407,02 10651,13 10651,13 9764,5 8720,6 0 1043,9 0 886,63 0 755,89 712,89 0 43,0 0 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ           

 

Регламентирующие документы                                            Таблица 14 

Вид документа Дата принятия и номер документа 

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

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

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

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

и музейных коллекций, являющихся федеральной собственностью, в безвозмездное пользование 

муниципальному учреждению культуры «Котласский краеведческий музей» 

06 февраля 2007 г. №56 

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

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

 

 



 

Управление           Таблица 15 

Форма Периодичность Количество 

мероприятий 

Тема 

Планерки при директоре Еженедельно понедельник  Текущая работа 

Собрания коллектива 2 раза в год 1 Планирование, 

отчеты, 

инструктажи 

Работа комиссий 1 раз в месяц По отдельным 

планам 

Аттестационная 

комиссия, Рабочая 

группа по 

внедрению 

профстандартов, 

Комиссия по 

списанию, Комиссия 

по определению 

трудового стажа и 

т.д. 

Внеплановые собрания 

сотрудников 

По необходимости - - 

 

 

Контроль           Таблица 16 

Форма контроля Дата проведения 

контрольного мероприятия 

Тема, проблема 

Плановая выездная проверка 

ФСС РФ 

20-21.12.2017 Без замечаний 

 

Стимулирование и поощрение        Таблица 17 

Форма Количество 

награжденных 

Основание За что присуждена 

награда 

Награды учреждения 

Специальная премия    

Почетная грамота    

Благодарность    

Награды Комитета по культуре 

Благодарность 3 чел.: 

Слудникова Т.В. 

Опякина Н.А. 

Преловская Т.С. 

 

Приказ За высокие 

достижения в 

профессиональной 

деятельности и в 

связи с 100-летием 

г.Котласа. 

Почетная грамота 2 чел: 

Бабикова Н.В. 

Казакова С.А. 

Приказ За высокие 

достижения в 

профессиональной 

деятельности и в 

связи с 100-летием 

г.Котласа. 

Награды Управления по социальным вопросам 

Почетная грамота 3 чел.: 

Логачева О.Д. 

Попова Е.В. 

Цвеченко М.В. 

Распоряжение За высокие 

достижения в 

профессиональной 

деятельности и в 

связи с 100-летием 



г.Котласа. 

Награды Областного Собрания депутатов 

Почетная грамота 1 чел.: 

Игумнова Г.А. 

Распоряжение За высокие 

достижения в 

профессиональной 

деятельности и в 

связи с 100-летием 

г.Котласа. 

Награды другие 

Медаль к 100-летию 

Великой Октябрьской 

социалистической 

революции 

МУК «Котласский 

краеведческий музей» 

Распоряжение За большую работу по 

популяризации 

культурного 

наследия, 

осуществление 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения 

Награды Губернатора 

Почетная грамота 1 чел.: 

Ширшова Т.А. 

Распоряжение За высокие 

достижения в 

профессиональной 

деятельности и в 

связи с 100-летием 

Награды министерства культуры Архангельской области 

    

Награды Минкультуры РФ, государственные награды 

    

 

 

Повышение квалификации работников и обучение     Таблица 18 

 

Категории 

работников 

Форма обучения Тема Срок и место 

проведения 

Количество 

прошедших 

курсы 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Профессиональная 

подготовка 

Менеджмент 

организации 

культуры 

13-18 ноября 2017 

г.  г. Ярославль, 1 

сессия 

1 

 Повышение 

квалификации, 

практическая 

конференция 

«Музей в 21 веке» 13 – 16 декабря 

2017 г., г.Москва 

1 

 Семинар «Внедрение 

профстандартов» 

Ноябрь 2017 г., 

г.Котлас 

1 

Специалисты Семинар «Внедрение 

профстандартов» 

Ноябрь 2017 г., 

г.Котлас 

1 

 Вэбинары ЕИПСК  «Взаимодействие 

с аудиторией в 

соц.сетях» (АИС 

«Единое информ. 

Пространство в 

сфере культуры) 

- «Продвижение 

мероприятий в 

Музей, рабочее 

место сотрудников 

2 



Интернете. Опыт 

муниципального 

учреждения» 

- «Как рассказать 

о страницах в 

соц.сетях» 

- «Написание 

текстов для 

социальных 

сетей» 13.11 

- «Виджеты» 

14.11 

- «Ошибки 

ведения групп 

Вконтакте» 23.11 

- «Проведение 

конкурсов в 

соц.сетях» 

07.12.17 

 Вэбинар по ОТ Вебинар «За что 

штрафовали ГИТ 

в 2016 году» 

Июнь 2017 1 

     

 

РАЗДЕЛ 9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Новации года          Таблица 19 

Новатор 

(структурное 

подразделение, 

работник) 

Решаемая проблема Краткое описание 

нововведения 

Результаты 

Административная деятельность 

Отдел 

информационных 

систем 

 

Ведение программы 

«Госкаталог» 

Создание электронного 

общедоступного каталога 

По плану – 300. 

Внесено  - 2600. 

Общее количество  

записей – 2975. 

Отдел 

информационных 

систем, отдел 

фондов 

Ведение программы 

АС «МУЗЕЙ – 3» 

– исправление таблиц 

«Категории фондов», 

«Классификация», «Категории 

значимости»  

– изменение категории 

значимости в предметах 

– исправление таблицы 

«Способы поступления» 

– корректировка классификации 

по форме 8-НК 

Внесение 

экспонатов, по 

плану: 400 

Внесено – 422 

Всего предметов: 

11317. 

Администрация 

музея 

Продление работы 

программы 

«Консультант Плюс» 

 Решение 

проблемы 

отсутствия в 

штатном 

расписании 

должности юриста 

и специалиста по 

кадрам 



Администрация 

музея, 

администрация 

ЦБС и сотрудники 

областной 

библиотеки им. Н. 

Добролюбова  

Оцифровка фондовых 

музейных книг издания 

до 1945 года 

(краеведческая 

литература) 

Презентация электронного 

каталога                                                

  «Историко-культурное 

наследие Котласа» 

 

Возможность 

сотрудникам и в 

дальнейшем 

посетителям 

Котласского музея 

использовать в 

работе 

электронные 

ресурсы 

областного 

каталога 

краеведческой 

литературы и 

фондовые книги 

музея г.Котласа в 

электронном виде 

Администрация 

музея 

Отсутствие 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 

управление зданиями и 

на землю музея. 

- Государственная 

регистрация 

оперативного 

управления на 

землю и здания 

музея. 

Основная творческая деятельность 

Отдел 

информационных 

систем 

 

Размещение 

информации на 

сайте «Музеи 

России» 

 

Размещение информации об 

услугах и мероприятиях музея, 

публикация статей 

Расширение зоны 

охвата музейными 

услугами 

Отдел 

информационных 

систем, отдел 

фондов 

Экспонирование 

предметов фонда 

музея через 

электронные 

ресурсы 

Выставка одного экспоната на 

сайте музея 

-виртуальная 

выставка одного 

экспоната: 

1)«Медаль За 

храбрость» 

2) «Шляпка» 

3)Гравюра 

«Носорог» С. 

Трубина. 

Отдел музейной 

педагогики 

Оформление 

выставки на 

железнодорожном 

вокзале, 

посвященной 100-

летию  города 

Выставка «Котлас вчера. Котлас 

сегодня» с видеопрезентацией. 

Проведение мероприятия открытия 

выставки с администрацией ж/д 

вокзала «Котлас Южный». 

Продвижение 

музейного 

продукта 

Администрация 

музея 

Продвижение темы 

раскопок 

профессора 

Амалицкого в 

Котласском районе 

Налаживание связей с 

Палеонтологическим музеем 

им.Ю.Орлова, г.Москва по теме 

раскопок В.П.Амалицкого в 

Котласском районе, определение 

направлений совместной работы, 

обследование места раскопок в 

естественной среде, обсуждение 

перспектив. 

Оформление  

выставки 

«Звероящеры 

профессора 

Амалицкого» (из 

собрания Северо-

Двинской 

галереи), 

разработка и 

применение на 

практике 



палеонтологическ

ого  квеста для 

младших 

школьников 

«Парейазаврик». 

Администрация 

музея, отдел 

музейной 

педагогики 

Продолжение 

сотрудничества с 

Вятским 

палеонтологическим 

музеем  

Оформление зала Амалицкого. 

Мини-экспозиция «Окно в 

пермскую Двину». 

Приобретены 5 

реконструкций 

звероящеров 

пермского 

периода, 

разработан в 

электронном виде 

макет баннера 

экспозиции «Окно 

в пермскую 

Двину», выпущена 

сувенирная 

продукция, 

разработан 

совместный 

проект 

«Котлассия, 

двинозавр и 

другие…»  

Отдел 

информационных 

систем 

Расширение зоны 

охвата музейными 

услугами, 

привлечение 

молодежной 

аудитории 

Мобильное приложение «Мой 

Котлас» 

 

Освещение 

основных событий 

музея, 

мероприятий, 

публикация афиш 

и статей  

ОМП, Отдел 

информационных 

систем 

Проведение 

краеведческой 

викторины на сайте 

музея «Знаешь ли 

ты свой город» 

Викторина посвящена юбилею 

города, 30 вопросов на знание 

истории города 

выделены  1.2,3 

места, награждены 

победители, по 

итогам викторины 

проведено 

мероприятие в 

музее, итоги 

помещены на 

сайте музея, в 

социальных сетях 

Отдел 

информационных 

систем 

Привлечение новой 

аудитории, 

повышение 

доступности 

музейных услуг, 

устранение 

недостатков, 

выявленных при 

независимой оценке 

качества услуг. 

-«Онлайн-бронирование билетов» 

-«Заказать экскурсию» 

-«Интернет-приемная» 

-«Независимая оценка качества» 

Внедрение на 

сайте учреждения 

новых 

электронных услуг 

Отдел 

информационных 

систем 

Расширение зоны 

охвата музейными 

услугами 

проект в Твиттере 

#из_истории_Народного_дома 

30 публикаций в 

течение года в 

Твиттере статей с 

фотографиями и 



документами по 

истории 

Народного дома 

Отдел 

информационных 

систем 

Расширение зоны 

охвата музейными 

услугами 

Информационно-интерактивный 

проект в социальных сетях 

#КотласВчера_Котлас Сегодня – 01 

Народный дом 

Публикации в 

течение года 

Отдел 

информационных 

систем 

Расширение зоны 

охвата услугами 

Проект «Интересные экспонаты»: в 

группах музея в соц.сетях 

(Вконтакте, Титтере, 

Одноклассниках) публикации, где 

показаны интересные экспонаты 

музея и рассказана их история. В 

конце 2017 года публиковались 

экспонаты Собаки (фондовые 

экспонаты)  

https://vk.com/club41221593?w=wall-

41221593_655%2Fall     

Публикация и 

рассказ об 

интересных 

экспонатах – 6 

экспонатов 

Отдел 

информационных 

систем 

Привлечение новой 

молодежной 

аудитории 

Участие в международ. Акции 

#МузейноеСелфи 

Объявлен конкурс, 

подведение  

итогов 19 февраля. 

Отдел 

информационных 

систем 

Привлечение новой 

аудитории, 

предложение 

музейного продукта 

Размещение информации о 

мероприятиях и выставках музея,  

участие в проекте  

#ОткрытыйСевер 

#ОткрытыйМУЗЕЙ@arch_turism 

#МузейКотласа (экспонаты) подбор 

фото, составление аннотаций 

 

Размещение 

информации на 

сайте Туристско-

информ. Центра 

Арханг. Обл. 

Отдел 

информационных 

систем 

Привлечение новой 

аудитории, 

предложение 

музейного продукта 

Регистрация на сайте all.culture.ru 

АИС ЕИПСК 

Размещение 

информации о 

мероприятиях 

музея, публикация 

статей 

Отдел 

информационных 

систем 

Приведение в 

соответствие 

современным 

требованиям 

экспозиции музея 

Основная экспозиция: 

- замена выгоревших фото в 

основной экспозиции (подбор, 

сканирование, обработка, печать, 

монтаж) 

- доработка этикетажа к основной 

экспозиции (церкви Котл.района): 

макетирование, подбор цвета, 

печать, монтаж 

- Зал войны: набор и печать 

этикеток 

Обновление 

состояния 

основной 

экспозиции 

Отдел 

информационных 

систем, 

администрация 

Привлечение новой 

аудитории, 

предложение 

музейного продукта 

Публикация на сайте музея 

мемуаров участников 

революционных событий в Котласе 

и стране 

Мемуары 

П.А.Карелина , 

И.И.Ковригина, 

Н.Е.Пономарева 

Отдел музейной 

педагогики 

Разработка новых 

виртуальных  

экскурсий  

1. Их след в истории России                                                       

2. «Лименда старая и новая»                                                         

3. Подборка фотографий с 

пояснительным текстом                          

для информационно-

Введение в работу 

музея новых 

виртуальных 

экскурсий к 

занятиям 

https://vk/


интерактивного проекта 

  в соцсетях «Котлас – вчера, 

Котлас – сегодня» 

4. «Николаша -  грамотей»                                                             

 (народное образование в Котласе в 

 конце 19 – начале 20вв)                                                             

 5. «Крестьянские дети»                                                                 

Отдел музейной 

педагогики 

Разработка новых 

игровых и 

интерактивных 

занятий 

1. Разработка игровых занятий  для 

экскурсии «Их след в истории 

России»:     

- «Землепроходцы – открыватели»                                                     

- «Отечеству принесу прибыль – 

себе оставлю имя» 

/ история рода Строгановых/                                                              

- виртуальная викторина «Их след в 

истории России»                                                            

2. Квест №1 «Улица из прошлого»                                                        

  (с использованием магнитной 

доски и фото старых  

   улиц Котласа, набережная 

С.Двины, улицы Ленина,  

   Урицкого, К.Маркса) 

3. Разработка и проведение речной 

экскурсии по                               

Северной Двине для  участников  

турфорума «Жизнь на реке» 

4. Квест «Путешествие во времени»                                    

(для младшего школьного возраста)                                                                                                                                              

5. Мастер-класс «Отдарок за 

подарок»                                          

(тряпичная кукла) для занятия 

«Крестьянские дети»                           

6.  Мастер-класс «Северная 

роспись»                                             

  (мезенская роспись, роспись 

бумажной тарелочки и                          

  деревянной лопатки)         

7.  Мастер-класс «Ангел» 

(тряпичная кукла) 

 (для  интерактивного занятия  

«Рождество Христово»)                                                                                                    

Введение в работу 

музея новых 

занятий 

Отдел музейной 

педагогики 

Разработка циклов 

«Экскурсия 

выходного дня». 

Автобусные экскурсии по 

Котласскому району и соседним 

территориям 

Разработано 17 

циклов экскурсий. 

Автор Гладких 

С.А., 

канд.ист.наук. 

Отдел музейной 

педагогики 

Цикл открытых 

лекций «Основы 

Российской 

истории». 

Для широкой публики 

организовано прослушивание 

платных лекций по истории России 

от древнейших времен до 

настоящего времени, где 

рассказывается об особенностях и 

этапах развития Российского 

государства, о формировании 

В 2017 году 

освещено 7 тем. 

Лектор Гладких 

С.А., 

канд.ист.наук. 



русского национального характера, 

о роли России в мировой истории. 

В заключительных лекциях в 2018 

году будет дана информация по 

истории Котласа.  

Иная деятельность 

Отдел 

информационных 

систем 

Ведение ежемесячного 

мониторинга 

посещаемости музея и 

качества 

предоставляемых 

услуг. 

Анкетирование, устный и 

письменный опрос. 

Ежемесячные 

аналитические 

отчеты по 

качеству 

предоставляемых 

услуг и 

посещаемости 

Отдел 

информационных 

систем 

Фотосъемка основных 

юбилейных 

мероприятий города 

(10, 11, 12 июня 2017 

года),    

Сохранение информации на 

сервере музея. 

Пополнение 

электронного 

фонда фотографий 

по теме 

«Городские 

праздники».  

Отдел музейной 

педагогики 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых 

поступлений. 

Проект на муниципальный 

конкурс  «Котлас туристский»                          

Н.И.Николаева 

«Котлассия, двинозавр и 

другие…». 

Получен грант на 

сумму 8000,00 

руб. – 

изготовление 

сувенирной 

продукции 

(звероящеры 

Амалицкого) для 

проведения 

краеведческих 

викторин, занятий 

Отдел 

информационных 

систем. 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых 

поступлений 

Конкурс проектов «Котлас 

туристский». Проект 

«Сопроводительные листы в 

экспозиции музея». 

Грант на 19200,00 

руб. 

Изготовление и 

установка 

информационных 

стендов в залах 

музея. 

Работа с 

турфирмами города 

Котласа, 

Архангельска, 

Устюга.  

Привлечение к 

сотрудничеству. 

Электронная рассылка, обзвон, 

печать и распространение 

буклета «План работы на июнь 

2017 года», буклета 

«Котласский краеведческий 

музей»  (для туристов), 

разнесение бумажных афиш с 

мероприятиями музея,  прием 

групп. 

Всего туристов и 

экскурсантов  за 

2017 год 979 чел 

(722 чел. -2016 

год).  

 

Работа с 

гостиницами 

города, ж/д 

вокзалом 

Привлечение к 

сотрудничеству, 

привлечение новых 

посетителей музея 

Буклеты: «Экскурсия. Прайс», 

«Котласский краеведческий 

музей», печать 

информационных листовок 

«Музей приглашает на 

экскурсии»,  разнесение раз в 

два месяца в гостиницы.  

На ж/д вокзале наполнение 

Благодарность от 

администрации 

вокзала (а тем, в 

свою очередь, от 

транзитных 

пассажиров) за 

возможность 

ознакомиться с 



афишницы, выставка в ВИП-

зале: «Котлас вчера. Котлас 

сегодня» к 100-летию города  с 

фильмом, участие в 

презентациях книг (Шептякова 

Н.В.). 

историей города, 

увеличение 

количества 

экскурсантов и 

туристов – 

посетителей 

музея. 

 

 

РАЗДЕЛ 10. ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

             Таблица   20 

Мероприятие, 

дата проведения 

Участник Результаты 

Публикация статьи 

сотрудника 

Котласского 

краеведческого  музея 

о выставке «Котлас. 

Взгляд в прошлое» 

(коллекция 

А.Н.Хрусталева) 

Цвеченко М.В., зав. 

отделом 

информационных 

систем 

Выход с информацией на центральные 

(наиболее уважаемые) музейные издания. 

Журнал «Мир музея» №6 (358) июнь 2017 г.  

ЕИПСК: в 2017 году 

сотрудник музея 

прошел курс 

обучающих 

вебинаров по 

соц.сетям, получил 

сертификат. Условия 

участия в этом курсе 

были такие: 

прослушать три 

вебинара, выполнить 

к ним три домашних 

задания. Все три 

задания были 

успешно выполнены, 

отмечены 

организаторами в 

числе лучших. 

Цвеченко М.В., зав. 

отделом 

информационных 

систем 

Выход на центральные всероссийские сайты. 

Одно из домашних заданий  («Как рассказать о 

соц.сетях учреждения» ) организаторы 

вебинаров в качестве методического пособия 

для всех разместили на сайте ЕИПСК. 

21 апреля 2017 г. 

Открытие выставки 

«Звероящеры 

профессора 

Амалицкого» 

МУК «Котласский 

краеведческий музей» 

и ПИН РАН г.Москва. 

Впервые в своей истории Котласский 

краеведческий музей (и Котлас в целом) имели 

возможность выставить коллекцию 

Палеонтологического музея ПИН РАН, 

посвященную раскопкам В.П.Амалицкого. 

Обследовано место раскопок, намечены 

перспективы.  

Участие в издании 

книги по истории 

г.Котласа «Котлас. 

Наша история» к 100-

летию г.Котласа. 

Ширшова Т.А., 

главный хранитель. 

В книге собрана ценная информация о 

социально- экономическом, культурном 

развитии города и территории с древнейших 

времен до современности. Представлено 

большое количество новых фотографий и 

документов из фондов и архива  музея (465 

фотографий, 108 документов) и личных 

коллекций котлашан. 



Выпущен пилотный 

выпуск газеты 

«Вестник Котласского 

краеведческого 

музея». Ноябрь 2017 

г. 

Редакционный совет, 

редактор Гладких 

С.А., канд. 

исторических наук. 

Газета является первым шагом к изданию 

полноценного журнала «Вестник Котласского 

краеведческого музея», где будет 

представлена актуальная информация 

научного и краеведческого характера (как 

ученых-историков, так и местных краеведов, 

представителей музеев).  

Проведение 

Всероссийской 

общественно-научной 

историко-

краеведческой 

конференции «12 

Стефановские 

чтения» 

МУК «Котласский 

краеведческий 

музей», ученые, 

краеведы, 

представители 

общественности, 

учащиеся школ 

города. 

94 участника, 53 доклада, 41 гость чтений. 

Представлена выставка музея «История 

Стефановских чтений», выпущено 2 буклета: 

«Актив «Северного трехречья», «12-е 

Стефановские чтения», тираж газеты 

«Двинской летописец», посвященной 100-

летию города и 12-м Стефановким чтениям. 

По итогам чтений издан сборник «Двинская 

земля. Выпуск №10». Коллектив музея 

подготовил 4 доклада по методической работе.  

 

РАЗДЕЛ 11. ЮБИЛЕИ ГОДА  

                                                                                                                                                Таблица   21 

100-летие Котласу -Выставка ПИН РАН  «Северодвинские ящеры профессора 

Амалицкого»; 

- «Репортаж с места события» 

  (фотовыставка П.А.Питолина); 

-передвижные выставки на музейном дворе «Котлас. Время. События. 

Люди», «Котлас спортивный», «Котлашане – Великой Победе»; 

-персональная выставка А.Н.Хрусталева «Котлас. Взгляд в прошлое»; 

-выставка «Их след в истории России»; 

-выставка на ж/д вокзале «Котлас вчера. Котлас сегодня»; 

-  информационно-интерактивноый  проект 

  в соцсетях «Котлас – вчера, Котлас – сегодня»; 

-косметический ремонт городских памятников; 

-разработаны игровые и интерактивные занятия  для экскурсии «Их 

след в истории России»:     

 «Землепроходцы – открыватели»,                                                   

«Отечеству принесу прибыль – себе оставлю имя» 

(история рода Строгановых),                                                              

-виртуальная викторина «Их след в истории России»;                                                          

- игра №1 «Улица из прошлого»; 

- разработка и проведение речной экскурсии по                                 

  Северной Двине для  участников  турфорума  

  «Жизнь на реке»; 

-   игра-квест «Путешествие во времени»;  

- Краеведческая  игра «Город, в котором живу»                             

 к 100-летию Котласа                                                         

 - для учащихся 7 классов школ г. Котласа                                           

15.03.                                                                                     

 - для учащихся 7 классов школ Котласского района                             

07.04. 

 - для учащихся 7а кл. школа № 4 г.Котласа                                         

30.10. 

 - для учащихся 7 б кл. школы 3  г.Котласа                                         

13.12.   

 - общегородская краеведческая   викторина                                  



   на сайте музея «Знаешь ли ты свой город?» 

-Литературно-музыкальный фестиваль «Тебе, мой город, посвящаю»; 

-  Презентация электронного каталога                                                

  «Историко-культурное наследие Котласа» 

   (музей + сотрудники областной библиотеки 

    им.Н.Добролюбова); 

-   Презентация книги В. Маркова «Город на реке»; 

-Всероссийская общественно-научная историко-краеведческая 

конференция «12 –е Стефановские чтения», издание сборника 

«Двинская земля №10»  

- в фонд музея поступила сувенирная продукция, изготовленная к 

юбилею города и т.д.                                                                                                                       

100-летие Октябрьской 

революции 

-Передвижная выставка «Вся власть Советам!»; 

-виртуальная выставка «Вся власть Советам!»; 

-публикация на сайте воспоминаний участников революционных 

событий; 

-Газета «Вестник Котласского краеведческого музея», посв. 100-

летию Октября; 

-Проведение митингов (у памятника В.И.Ленина, у памятника бойцам 

Северо-Двинской военной речной флотилии, у Народного дома), 

открытие мемориальной доски на Народном доме и т.д. 

105 лет со дня 

рождения 

П.И.Дементьева, Героя 

Советского Союза 

 -Виртуальная выставка на сайте музея «Десант Константина 

Ольшанского». 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ГОДА 

            Таблица 22 

Содержание 

проблемы 

Причины Путь решения 

проблемы 

Результаты 

Посетители музея 

жалуются на холод в 

помещении. 

Температура в 

кабинетах и входной 

зоне в период морозов 

+5 -10С. Промерзание 

туалетов в период 

сильных морозов. 

Оконные рамы износ 

– 100%.   

Старение здания Текущий ремонт с 

утеплением стен в 

2015 году. 

Дополнительное 

утепление входных 

дверей в 2016 году. 

Подгонка пола во 

входной зоне – 2017 

год. 

Ремонт не решил 

проблемы, необходим 

капитальный ремонт  

с утеплением всех 

стен, закладкой 

нового цоколя. 

Необходима замена 

100% оконных рам. 

Отсутствие доступной 

среды для инвалидов 

Здание построено в 

1906 году, является 

памятником истории 

регионального 

значения 

Необходимость 

проведения 

перестройки всего 

здания требует 

согласований с 

многими 

инстанциями, 

составления 

проектной 

документации,  выход 

на конкурс с 

требованием к 

Оформлен паспорт, 

определены виды 

работ, чтобы сделать 

музей более 

доступным для 

посещения 

инвалидов. 



исполнителю наличия 

лицензии на 

проведение 

реставраторских 

работ, выделения 

необходимых средств 

для проведения работ 

В микрорайон ходит 

один автобус с 

большим перерывом, 

территория вокруг 

музея плохо 

освещена. 

Музейный дворик 

находится в 

собственности 

администрации МО 

«Котлас».  

- Обращение к Главе 

МО «Котлас» 

Сделан подъезд к 

музею, тротуар вдоль 

музея по пер. 

Кооперативному.  

Автобусных рейсов 

недостаточно.  

Администрации МО 

«Котлас» необходимо 

передать  территорию 

музейного двора в 

оперативное 

управление музею. 

Систематическое 

нарушение 

температурно-

влажностного режима 

в фондохранилищах и 

экспозиционных 

залах; 

Отсутствие 

отапливаемого 

помещения для 

хранения крупно-

габаритных 

предметов. 

 

Помещения 

приспособленные 

 Без дополнительных 

финансовых 

вложений (или 

строительства 

современного 

фондохранилища, 

музея) проблема не 

будет решена. 

 

Раздел 12. Итоги и выводы 

            Таблица 23 

Итоги Выводы Предложения в 

план работы 

Задачи, поставленные на 2017 год коллектив 

музея, в основном, выполнил.  Удалось 

провести на хорошем уровне музейные 

мероприятия, посвященные 100-летию города. 

Причем, часть мероприятий провели сверх 

плана: краеведческая игра «Город, в котором 

живу» для школ №3 и 4 – по  отдельным 

заявкам, презентации книг (Маркова, 

Квасниковой) и т.д. Наметились 

долговременные связи с Палеонтологическим 

музеем г.Москвы, планы на новые  раскопки. 

Продолжалась работа с палеонтологическим 

музеем г.Кирова. Удалось привлечь больше 

участников на Стефановские чтения из разных 

регионов Российской Федерации, но школы 

Котласа, Отдел образования города и района, 

Задачи на 2017 год музей 

выполнил.  

Проблемами в работе 

остаются: 

- отсутствие подвижек в 

работе по доступной среде 

(связано с большими 

финансовыми затратами); 

-работы по музейному 

дворику остаются в 

стадии проекта; 

-выполнение обязательств 

по средней заработной 

плате сотрудников музея 

не позволили выделить 

достаточно средств 

 



учителя истории остались равнодушными к 

проведению чтений, не приняли должного  

участия. Благодаря, в том числе,  и широкому 

освещению мероприятий в сетях, внедрению 

новых форм работы,  в музей в 2017 году 

приехало больше туристов и экскурсантов, 

чем в предыдущем году.  

Продолжается работа по паспортизации 

фондов музея – написано 202 научных 

паспорта. 

Начата  работа по разработке концепции 

комплектования фондовых коллекций, не 

удалось завершить в текущем году 

(загруженность ответственного сотрудника 

фондов).  

Записан новый материал (видео и фото) по 

сохранению народной традиции «Котласская 

барабушка»  - 170 файлов.  

Из-за большой загруженности сотрудников 

фондового отдела не был подписан Договор с 

Министерством культуры Российской 

Федерации (необходима доработка 

документов) на передачу в безвозмездное 

пользование на определенный срок музейных 

предметов и коллекций, хотя документы в 

Министерство были поданы в срок.  Эта 

работа будет продолжена в 2018 году. 

В 2017 году были налажены контакты и 

началась совместная работа с участниками 

ликвидации аварии на ЧАЭС (Котласское 

отделение), удалось сохранить и продолжить 

работу всех клубов и обществ, работающих на 

базе музея.  

Сдвиги в положительном направлении 

наметились в работе КИПОДК «Северное 

трехречье» (сменился руководитель, успешно 

сдана отчетность, внесены изменения в 

учредительные документы, в 2018 году будет 

зарегистрирован новый Устав).  

На работу (внешнее совместительство) в музей 

пришел высококвалифицированный 

специалист (ученый – историк,  кандидат 

исторических наук), который возглавил 

научную работу в музее. Благодаря его 

архивным изысканиям стала известна 

информация о подвигах Г.С.Лобанова – 

полного Георгиевского кавалера (5 октября 

2017 года кенотаф герою русско-японской 

войны открыт в Кичменгском Городке, на 

родине героя). 

Недостаток средств не позволил провести  

реставрацию музейных предметов коллекций 

тканей, дерева, бумаги, металла. 

Не удалось начать работы по оформлению 

внебюджета на развитие 

материальной базы 

учреждения.   



музейного дворика, т.к. по документам 

кадастра выяснилось, что данная территория 

еще официально не передана администрацией 

города в оперативное управление музею.  

В текущем году оформлена государственная 

регистрация на землю и здания музея (кроме 

музейного двора). 

Сделан косметический ремонт памятников, 

находящихся на балансе учреждения. 

Установлены новые информационные знаки 

на территории МО «Котлас» (2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУК «Котласский краеведческий музей» 

 

Дополнительная информация к Информационно-аналитическому отчету за 2017 год. 

 

1. Основные показатели музейной деятельности. 

А) Выставки (выставочных проектов нет): 

Всего выставок в 2017 г. – 25 

 

Выставки, оформленные в 2016 г., работали в 2017 году: 

1.Открытое хранение фондов 

2.110 лет Народному Дому 

3. Экспонат из сказки 

4.Котлас спортивный 

5. Котлашане Великой Победе 

6. Котлас. Время. События. Люди. 

7. Северный богатырь  ВШуль. 

8. Заявления котлашан-добровольцев на фронт. 1941г. 

 

Выставки, открытые в 2017 г. 

1. Из истории Кылтовсклго монастыря /из фондов Яренского музея/ 

2. Фондовая коллекция времен Великой Отечественной войны. 

  /в Сольвычегодске/ 

3. Котлас. Взгляд в прошлое. 

  /персональная выставка А.Хрусталева/ 

4. Репортаж с места события 

  /фотовыставка П.Питолина/ 

5. Северо-Двинские ящеры профессора Амалицкого 

6. Из истории Стефановских чтений. 

7. Зачарованный город /в Сольвычегодске/ 

   /картины художника Алексеева/ 

8. Их след в истории России 

9. К 140-летию  со дня рождения В.Ф. Войно-Ясенецкого 

10.Котлас. Вчера. Сегодня/фотовыставка на ж/д вокзале/ 

11.Котлас в филателии /коллекция В.Салдина/ 

12.Культурно-просветительская работа Котласскогокраеведческого 

     музея /ДШИ «Гамма»/ 

13.Культурно-просветительская работа Котласскогокраеведческого 

     музея. 

14.По Руси-матушке /фотовыставка С.Гладких/ 

15.Выставка книг, фотоальбомов к 100-летию Октябрьской революции 

     из фондов и библиотеки Котласского краеведческого  музея. 

16.Вся власть Советам! / к 100-летию Октябрьской революции/ 

17.Вдохновение игрушкой/коллекция традиционных кукол в традиционных костюмах из коллекции 

Е.Голдиной/ 

 

Б) Научно-фондовая работа: 

Основные показатели: 

Комплектование  -700 единиц хранения. 

Научная инвентаризация – 202 единицы хранения   

 

 По результатам работы в Книгу поступлений занесено: 701 ед.хр. из них  627 ед.основной фонд, 74 

ед.-научно-вспомогательный. 

 

 На 1 января 2018 г. музейный фонд насчитывает:  



 32529 ед.хр., 

 25764 ед.-  основной фонд, 

 6765  -научно-вспомогательный фонд. 

Исследовательская работа: 

 

В  Государственном архиве Архангельской области продолжалось изучение тем: 

 - Деятельность Котласского горисполкома (председатели, решения) 1917-1940г 

- Газета «За Социалистический Север» период 1931-1933г.г. 

- История Котласского горкома комсомола 1940-1989г.г. 

 

 В муниципальном архиве города и района шла работа над темами: 

 -Котлас  в годы  Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

-Котласская пересылка, спецпоселения. 

Полученные документы, материалы обрабатываются, часть из них использована в написании книги 

«Котлас.Наша история». 

 

 Документы по истории Котласского комсомола войдут в сборник  «Комсомол Котласа в истории 

края» к 100-летию ВЛКСМ. 

 

Работа с персоналиями и индивидуальными сдатчиками: 

 Проведены встречи по вопросу передачи в музей материалов о трудовой деятельности следующих 

персоналий: 

-  Селиванова Г.И.- Почётного гражданина города Котласа 

_ Гулякина Н.Ф.- Почётного гражданина МО «Котлас» 

   Плотникова  В.И.- Почётного гражданина МО «Котлас» 

-  Фирсова К.А.- председателя ТОСа 

-   Подгузовой М.Ф.- ветеран педагогического труда, старожила города 

-Хмельновой Д.Т. –Почётного гражданина МО «Котлас» 

 

В дар музею поступили экспонаты от индивидуальных сдатчиков:  

-Шемухиной Г.Г.- ветерана  дошкольного образования 

-Низовцевой З.А.-фото, документы Низовцева К.Н.-участника Великой Отечественной войны, 

гл.бухгалтераШипицынского РМЗ 

- Тюкавина Р.И. – уроженца Котласа, учёного 

- Следниковой Э.В.- документы, фото, письма отца,выпускника Велико-Устюгского строительного 

техникума, прораба Котласречстроя, погибшего в годы Великой Отечественной войны, её мамы- 

учащейся  ФЗУ Лименды, периода 1930-1960г.г. 

- Мариевой Е.В.- фотографии бабушки Железовой–работницы Дома крестьянина, деда Протопопова 

-Гребеневой Г.С.-фотографии деда- врача Котласскойгорбольницы в 1930-е годы . 

- коллекция полотенец конца 19-начала 20 века( более 200 единиц), личные вещи, коллекция 

календариков, справочная литература, энциклопедии коллекционера Попова Ю.А. 

 Единичные экспонаты переданные  в музей требуют уточнений по датам, инициалам, фактам с 

которыми планируется работа в следующий год. 

 

 Посещение  частных лиц в течение года: Ершова Г.Е., Гурьева И.А., Задорина Л.И., Квасникова Т.М., 

Короткова Н.М., Сергеева Е.С., Дубинко М.Н., Бурдаев Н.А. 

 

Проведена запись воспоминаний жителей города, аннотирование фотографий, переданных в дар 

музею в связи с подготовкой к изданию юбилейной книги «Котлас.Наша история»: 

РогатыхЛ.В.,Фёдоровой (Шошкиной) А.Г, Богатырёвым Л.Г., Медведевой Л.Н.,Гришечкиной М.М., 

Докшиной Т.Н., Терехова В.П. 

 

Консультации общественным музеям: 

-музейная  комната «Лименда.Страницы истории»- 7 обращений 



- музейная  комната  вагонного депо Котлас -3 обращения 

-музейная  комната  ЛОВДТ ст.Котлас- 2 обращения 

- музейная  комната  Котласского городского суда – 4 обращения  

- музейная комната электротехнического техникума – 1 обращение 

 

По всем обращениям  давались консультации, предлагалась  необходимая литература, указывались  

источники, просмотр электронной базы  по названным  вопросам  краеведческого музея.  

Всего было использовано более 300 документов, фотографий эл.базы. 

Подготовка дел, аннотации фотографий для передачи в архив. 

 

Запросы от частных лиц: 

Обращения  частных лиц относились к теме «Моя родословная»,  периоду репрессий, названий 

посёлков, датам образования города, поиску данных о погибших в годы Великой Отечественной 

войны родственников, поиску родственников и др. 

Дано 29 ответов: электронный вариант, копии, ответы по телефону. 

 

Инновационная работа: 

Продолжается работа  по   написанию текстов, аннотации фотографий, уточнению биографий  

участников, ветеранов  для  информационного киоска зала № 4. 

Постоянно ведётся наполнение электронной базы фото и документов у потенциальных сдатчиков-  

всего занесено 146 папок. 

 

  Издательская деятельность: 

- завершена работа по сбору воспоминаний работников горкома комсомола, сделаны выписки из 

местной печати о деятельности комсомольцев города, получены материалы из областного архива, 

собраны фотографии, просмотрен фондовый и архивный материал музея.  

 

- подготовлен материал для выпуска книги  о земляках - кавалерах ордена Славы «Солдатская Слава»: 

анкетные данные, фотографии, документы. Всего в фондах и архиве музея находятся материалы на 96 

человек города Котласа и на 73 человека – Котласского района. В книге использованы материалы 

только на жителей города  58 единиц нвп и осн.фондов, 145 анкет архива. Тираж книги 200 экз., 204 

стр. 

 

-  к 100-летию города Котласа издана книга «Котлас. Наша история». В написании книги широко 

использованы  фондовые и архивные материалы музея, всего 465 фотографий, 108 документов. Тира 

книги 1000 экземпляров. 

 

- опубликована заметка в газете «Двинская правда»  о руководителе клуба «Двиняночка» 

З.В.Беляевой; 

 

-приняли участие в работе над изданием пилотного выпуска газеты «Вестник Котласского 

краеведческого музея».  

 

В)  Публикация музейных предметов и музейных коллекций, процент публикуемости музейных 

предметов: 

 

- Количество представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов основного фонда – 7180 ед.  (по сравнению с 2016 годом рост 73%). 

-Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов 

музейного фонда – 22%. 

-Впервые экспонировались 16 предметов основного фонда. 

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

– 12 ед. (рост по сравнению с 2016 годом – 71%). 

 



Г) Обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов и зданий: 

 

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

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

Котласским филиалом ФГКУ УВО УМВД России по Арх.обл. 

-Проведен осмотр папок документального фонда на предмет сохранности – 98 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. 

- Проведено 3 профосмотра экспозиционных залов – 23 марта, 22 июня, 21 сентября, 6 декабря 

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

2. Обработаны экспонатов средствами защиты. 

3. Заменены экспонаты. 

4. Сделана запись в  Журнал регистрации профосмотров экспозиционных залов. 

- Проведено 8 профосмотров в фондохранилищах №1,2 – 20 января, 22 февраля, 24 марта, 

     21 апреля, 19 мая, 23 июня, 12 июля, 22 сентября, 20 октября, 24 ноября, 21 декабря 

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

2. Обработаны экспонаты средствами защиты. 

3. Сделана запись в Журнал регистрации профосмотров в фондохранилищах. 

- Проведены санитарные дни в экспозиционных залах - 23 января, 21 декабря 

1. Вскрытие витрин. 

2. Выемка экспонатов из витрин. 

3. Влажная и сухая обработка витрин и экспонатов. 

- Проведены санитарные дни в фондохранилищах – 22 февраля, 20 марта,  

    17 апреля, 22 мая, 19 июня, 10 июля, 19 сентября, 23 октября, 22 ноября, 27 декабря 

- Фондохранилище  №1, архив музея: 

1. Ведение Журнала учета температурно-влажностного режима (ежедневно) 

2. Ведение Журнала вскрытия сейфа с драгметаллами. 

3. Ведение Журнала учета посетителей фондохранилища. 

 

- Помещения выставочных залов музея и фондохранилищ приспособленные, температурно-

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

необходимо строительство специализированного фондохранилища и здания музея (1906 года 

постройки, есть официальный Акт о необходимости капитального ремонта). 

 

Д)  Участие в районных, областных и Всероссийских акциях: 

 

-День знаний – 82 чел; 

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

-Музейноеселфи  - конкурс продолжается. 

 

2. 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 поорганизация 

беспрепятственного доступа (физической доступности) 

к учреждениям культуры, образования в сфере 

культуры и искусства 

Заасфальтирован подъезд 

к музею со стоянкой для 

автотранспорта и сделан 

широкий тротуар, 

пешеходный переход для 

выхода в Двинопарк 

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) 

Мероприятия: экскурсии 

(дети, взрослые), лекции 

(ЦСО, ВОИ), 

развлекательные 

мероприятия (напр: 

«Самовар Самоварыч»), 

мастер-классы 

(изготовление 

традиционной куклы, 

динозаврика) – за год 20 

групповых занятий.  

В основном, все группы 

идут в сопровождении 

медперсонала, 

сурдопереводчиков, есть 

специальная методика 

работы с такими 

группами. 

5. Описание успешной практики вовлечения инвалидов 

в культурно-досуговую, театральную, библиотечную 

или музейную среду 

-в музее на данный 

момент доступной среды 

нет. 



3. Работа с негосударственными организациями в сфере культуры,  искусства, СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 

 

1.Мероприятия, проводимые МО для поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО) в сфере культуры и искусства 

(конкурсы грантов, мероприятия, популяризирующие 

деятельность СО НКО и т.п.) 

КИПОДК «Северное 

трехречье» 

Издание книг: 

«Двинская земля. 

Выпуск 10», «Двинского 

летописца», 

посвященного 100-

летию Котласа, других 

краеведческих книг,  

заседания правлений, 

проведение отчетно-

выборной конференции 

18.11.2017 г., внесение 

изменений в 

учредительные 

документы, организация  

конкурса краеведческой 

литературы,  проведение 

вечорок  и т.д. 

Котласская городская 

общественная 

организация «Союз 

Чернобыль». 

Проведение заседаний 

правления, разработка 

сметной документации 

на благоустройство 

мемориальной зоны (у 

детской библиотеки), 

новогодняя вечорка, 

совместные 

мероприятия. Начало 

составления точного 

реестра участников 

ликвидации 

последствий аварии на 

ЧАЭС, отработка 

информации по 

биографиям участников 

(запись воспоминаний), 

формирование фото- и 

документального фонда 

для выставки на сайте и 

стационарной выставки 

в музее.  

  

 «Котласская Полония». 

Встреча членов 

котласской организации 

«Полония»              с 



генеральным консулом 

Польши в музее. 

Мероприятие 

чествования со 100-

летним юбилеем 

М.Золотаря – члена 

«Котласской Полонии», 

одного из старейших 

жителей г.Котласа.           

 

                       

2. Доля расходов бюджета органа управления культурой 

муниципального образования Архангельской области, 

выделяемых на финансирование деятельности 

организаций всех форм собственности в сфере 

культуры  

-издание сборника 

«Двинская земля» - 

30000,00 руб. (мун. 

бюджет) 

-издание газеты 

«Двинской летописец» 

(внебюджет); 

-издание буклетов 

«Актив Северного 

трехречья» и «12 

Стефановские чтения» 

(внебюджет) 

 

 

3. Юридически оформленное сотрудничество, 

объединяющее ресурсы администрации муниципального 

образования (ее органа) или учреждения культуры с 

частной коммерческой организацией в интересах развития 

культуры и искусства  

- 

 

4. Работа с отдельными категориями граждан 

 

1.Несовершеннолетними, 

состоящими на различного вида 

профилактических учетах 

В открытом  хранении находятся музейные ценности, 

работа с данными категориями граждан затруднительна 

2. Лицами старшего 

поколения  

Женский ветеранский клуб «Двиняночка». 

Проведение совместных мероприятий, работа с 

ветеранами по изучению истории приречного района, 

атрибуция старых фотографий музейного фонда (7 

занятий:«Елка моего детства», встреча с автором стихов 

А.Бараевым, встреча с ансамблем «Тальяночка», 

«Покров день» - выставка урожая, «Любимые песни 

мамы, посещение музейной комнаты ДК Лименды, 

программа «С днем рождения!»). 

Работа с Котласским отделением «Союз Чернобыль». 

3. Добровольцами, 

осуществляющими 

поддержку проведения 

мероприятий (проектов) в 

сфере культуры и искусства 

Для работы в музее волонтеров необходимо специально 

обучать. 

 

5.  Деятельность по результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры в 2016 – 2017 годах: 



 

№пп Мероприятие Дата Ответственный 

 Отделу информационных систем 

1 Разместить  на сайте учреждения 

«Отчет о результатах деятельности 

и об использовании имущества» 

До 10.04.2017 г. Бабикова Н.В., 

администратор 

РАЗМЕЩЕНО 

2 Разместить на сайте учреждения 

информацию о контрольных 

мероприятиях и их результатах за 

отчетный год 

До 10.04.2017 г. Бабикова Н.В., 

администратор 

РАЗМЕЩЕНО 

3 Создать независимую систему 

учета посещений сайта 

До 01.05.2017 г. Бабикова Н.В., 

администратор 

СОЗДАНО 

4 Открыть доступ к независимой 

системе учета посещений сайта 

До 01.05.2017 г. Бабикова Н.В., 

администратор 

СДЕЛАНО 

5 Улучшить систему 

информирования населения о 

мероприятиях учреждения 

До 01.05.2017 г. Цвеченко М.В., 

Бабикова Н.В. 

СДЕЛАНО 

(В 

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОМ 

ОТЧЕТЕ) 

6 Указывать дату и время 

размещения информации 

Весь период Бабикова Н.В., 

администратор 

СДЕЛАНО 

7 Предоставить доступ к разделу 

«Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен 

быть обеспечен не более чем за 2 

перехода по сайту с 

использованием меню навигации. 

До 01.05.2017 г. Бабикова Н.В., 

администратор 

СДЕЛАНО 

8 Создать возможность  он-лайн 

регистрации/ бронирования 

билетов 

До 12.2017 г. Бабикова Н.В., 

администратор 

СДЕЛАНО 

9 Создать возможность электронной 

очереди/электронной  записи  в 

учреждение 

До 12.2017 г. Бабикова Н.В., 

администратор 

СДЕЛАНО 

10 Создать ссылка (баннер)  на 

автоматизированную систему 

независимой оценки качества 

оказания услуг организаций 

культуры 

До 12.2017 г. Бабикова Н.В., 

администратор 

СДЕЛАНО 

11 Опубликовывать информационные 

сообщения о проведении 

независимой оценки 

Весь период Бабикова Н.В., 

администратор 

СДЕЛАНО 

12 Опубликовать порядок (методику) 

проведения независимой оценки 

качества услуг учреждения 

До 12.2017 г. Бабикова Н.В., 

администратор 

СДЕЛАНО 

13 Опубликовать результаты 

независимой оценки качества 

оказания услуг учреждения 

До 10.04.2017 г. Бабикова Н.В., 

администратор 

СДЕЛАНО 

14 Создать в электронном виде для 

последующего изготовления 

До 12.2017 г. Бабикова Н.В., 

администратор 



систему навигации (таблички, 

надписи) входной зоны музея 

СДЕЛАНО 

 Отделу музейной педагогики 

1 Работать над разнообразием форм 

проведения мероприятий 

Весь период Николаева Н.И., зав. 

отделом музейной 

педагогики 

СДЕЛАНО 

2 Работать над повышением качества 

проведения экскурсий 

Весь период Николаева Н.И., зав. 

отделом музейной 

педагогики 

СДЕЛАНО 

3 Работать над повышением 

разнообразия тематики временных 

выставок 

Весь период Николаева Н.И., зав. 

отделом музейной 

педагогики 

СДЕЛАНО 

 Администрации музея 

1 Обеспечить своевременный 

косметический  ремонт помещений 

общего пользования (лестницы с 1 

на 2 этаж, входная зона, кабинеты 

сотрудников, крыльцо Зала музея 

на Виноградова, 32)  

Август 2017 г. Середкина Т.А., 

директор 

Анисимов А.А., 

специалист по ОСОКН 

 

СДЕЛАНО 

2 Внести в смету 2018 года ремонт 

туалетов, гардероба 

Июнь 2017 г. Середкина Т.А., 

директор 

-ИЗ-ЗА 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

СРЕДНЕЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

НЕТ ДОСТАТОЧНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ 

СРЕДСТВ 

3 Внести в смету 2018 года 

установку аудиогида в залы №2,3, 

закуп плееров. 

Июнь 2017 г. Середкина Т.А., 

директор 

-ИЗ-ЗА 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

СРЕДНЕЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

НЕТ ДОСТАТОЧНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ 

СРЕДСТВ 

 

6. Антитеррористическая и антиэкстремистская  деятельность. 

Собрания коллектива – 1, планерки по отделам  - 4 (вопрос об антитеррористической и 

антиэкстремистской  деятельности). 

Общее количество специалистов, задействованных в организации мероприятий - 3. Количество 

участников мероприятий – 19.  

Памятка по антитеррористической деятельности – на сайте музея. 

7. Итоги проектной деятельности (даны в Информационно-аналитическом отчете). 

 

8. Состояние и развитие материально-технической базы музея (даны в Информационно-аналитическом 

отчете). 

 

 



 


