
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 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 

Поступило в отчетном году финансовых 

средств (тыс. руб.), из них: 

8660,6 

- из бюджета 8236,5 

- по предпринимательской деятельности 424,1 

Средняя зарплата по учреждению (без 

внешних совместителей)  (руб.) 

24520,05 

 

РАЗДЕЛ 2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ 

 

Организации-партнѐры  

                                                            Таблица 1 

Организации-партнѐры Формы сотрудничества 

Школы города и п.Вычегодский, 

д/с№№109, 62, 54, 38, 26, 22, 19, 18, 14, 7, 3, 

ГАПОУ АО «КЭМТ», ГБОУ СПО АО 

«ШАТ» и т.д. 

Составлены договоры на посещение музейных 

мероприятий, и организацию совместных 

мероприятий на 2016  - 2017 годы, организовано 

проведение «Недели музея в школах города»,  

проведены  ДСО для детских садов: Посиделки - 

не безделки», «История деда Мороза и 

Снегурочки»  и т.д. 

Составлен договор с  «Приютом для бездомных 

животных» на проведение экскурсий. 

Проведено анкетирование в школах города по 

качеству услуг. 

КИПОДК «Северное трехречье» Издание книг: «Двинская земля. Выпуск 9», 

заседания правлений и т.д.; проведение отчетно-

выборной конференции 23.01.2016 г., подготовка 

к Стефановским чтениям -  2017. 

Совет ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда 

Совместные мероприятия, издания книг,  

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. 

Комиссия по увековечению памяти 

М.Д.Пузырева 

Завершение работы комиссии. Работа 

Оргкомитета по увековечению памяти 

М.Д.Пузырева продолжается.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Персонал в учреждении               Таблица 2 
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19 20,5 3 37,5 2 4 11 7 4 2 3 2 

(стаж в культуре) 

 

Потребность в кадрах               Таблица 3 

Вакансия Кол-во Высшее 

образование 

Среднее специальное 

образование 

нет    

    

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные показатели деятельности за год  

                                                        Таблица 4 

Наименование показателя План Выполнение 

 

Динамика 

 

Количество посетителей 

(всего, чел.) 

20 000 14259+9331=23590 17,9 % 

В том числе детей до 14 лет, 

(чел.) 
- 10781  

Число поступлений  (ед.) 700 881 26% 

Количество 

отреставрированных 

музейных предметов, (ед.) 

- 2 (экспонат «Баба-

Яга», скульптура 

«Ермак»  -  не 

фондовые) 

 

Количество проведенных 

выставок, (ед.) 

10 16 60% 

Количество 

просветительских  

мероприятий, (ед.) 

50 75 50% 

Количество проведенных 

конференций, (ед.) 

1 1 Круглый стол 

«Музейный 

турпродукт. 

Продвижение без 

посредников». 

2. Котласские 

чтения 

(конференция 

общества 

«Российские 

немцы» на базе 

музея) 

 

100% 

Количество музейных 

изданий, (ед.) 

1 1 

 -Отпечатан тираж 

сборника  

«Двинская земля» 

100% 



№ 9 по итогам 

Стефановских 

чтений. 

В сборнике 

опубликовано 24 

доклада, 

фототетрадь,  200 

страниц, тираж 160 

экземпляров. 

Доклады 

напечатаны в 

авторской редакции.  

 -Завершается 

работа по 

подготовке к печати 

летописи городской 

комсомольской 

организации. 

 - Подготовлен 

материал для 

выпуска книги  о 

кавалерах ордена 

Славы, анкетные 

данные, 

фотографии, 

персоналии  

хранятся в 

музейных фондах и 

архиве на 96 

человек города и 73 

человека – района. 

Готовые варианты 

отправлены для 

обработки. Работа 

продолжается. 

 -Подготовлен  

материал об 

участниках Первой 

мировой войны. В 

конце января  2017 

года будет 

отправлена в 

издательство 

«Известия Русского 

Севера». 

 - Ведется работа по 

подготовке буклета 

по народной 

традиции – 

барабушке. 

 

 

 

Обслуживание населения (без учета передвижных выставок) 

            Таблица 5 



Социальная группа, 

категория аудитории 

Обслужено за 

год (человек) 

Количество 

мероприятий 

Форма обслуживания 

Дети до 14 лет 10781 218 экскурсий 

207 лекций 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия 

Дети 15 – 17 лет 1125 40 экскурсий 

29 лекций 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия 

Студенты 141 4 экскурсии 

5 лекций 

Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия 

Взрослое работающее 

население 

620 25 экскурсий Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 

Пенсионеры  340 18 экскурсий Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 

Инвалиды 122 7 экскурсий Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 

Семьи 520 15 экскурсий Индивидуальные 

посетители, экскурсии, 

лекции, мероприятия, 

клубы 

Туристы из 

Архангельской обл. 

344 11 экскурсий Экскурсии,  

индивидуальные пос. 

Туристы из России,  

за исключением 

Архангельской обл. 

368 10 экскурсий Экскурсии, 

индивидуальные пос. 

Туристы из стран СНГ 7 - Индивидуальное 

посещение, 

консультации 

Иностранные туристы 3 - Индивидуальное 

посещение, 

консультации 

 Всего:  14259 Всего: 348 экскурсий 

            241 лекция 

+ 9331 (посетители 

передвижных 

выставок) = 23590 

 

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, 

Стоимость в течение года (руб. чел) Количество 

оказанных 

Сумма 

(тыс. 



продолжительность 

времени 

услуг 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 

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 
 

348 159,19 

Лекции  - 45 минут Категории посетителей      Вне музея 

дошкольники 40 

школьники 50 

 студенты 60 

 взрослые 120 

пенсионеры 50 

 льготные категории 20 
 

            241 205,82 

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. 

 

75 11,23 

Другое (архив, Категория Входная плата (руб.)  47,87 



библиотека, 

сканирование, 

фотографирование, 

видеосъемка, 

индивидуальные 

посетители и т.д.) 

посетителей 

Взрослые посетители 70  

Студенты  40  

Школьники 30  

Пенсионеры  40  
 

Всего:   424,1 

 

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 

   

 

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

краска, обои, закуплены 2 навесные витрины в зал №4. 

 

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 Регистрация на сайтах 

«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, 

Постоянно «Двинская правда», 

«Вечерний Котлас», «Новый 

Котлас», «Котласский 

курьер», «Юг Севера», 

http://www.kotlasmuseum.ru/


афиша выходного дня, анонсы 

мероприятий и т.д) 

«Ветеран Севера», ТВ и т.д.: 

- статьи: «Подорожный звон» 

(колокольчики поддужные); 

-«Зажим к пионерскому 

галстуку»; 

- «Чуть-чуть моды и много 

истории»; 

-«Дорожный ресторан» и т.д.  

Буклеты  Постоянно «Василий Щелкунов» 

«Котласский краеведческий 

музей» 

«Котлассия, двинозавр и 

другие…» 

«За Веру, Царя и Отечество» 

«Котласский краеведческий  

музей приглашает» 

«Северный богатырь Василий 

Шуль», буклет «Экскурсии. 

Прайс», буклет «План работы 

музея на декабрь и январь 

2017 года» листовки для 

турагенств, карманные 

календари, каталог выставки 

«Экспонат из сказки», 

закладки «Ночь в музее. 

Самсон Суханов».  

Афиши – 1321 

(распространено среди 

учреждений города; 

пригласительные билеты – 

104 шт.; благодарности – 15 

шт.; визитки-листовки -240 

шт.; буклеты – 205 шт.; 

информационные листовки 

для гостиниц – 6 гостиниц, 

598 листовок; листовки для 

турагенств – 60 шт.; листовки 

для ж/д вокзала – 177 шт.; 

тематика экскурсий и лекций 

– 109 шт.; листовка 

«Молодоженам музей 

бесплатно»         -20 шт.; 

календарей – 128.; каталог  по 

выставке – 30 шт.; закладки – 

55 шт. 

Сувенирная продукция – 

магниты  

Периодически По экспозиции музея, по теме 

«Раскопки профессора 

В.П.Амалицкого в Котласском 

районе в конце 19 – начале 20 

вв», юбилею Народного дома 

Афиши, флаеры, приглашения 

и т.д. 

Постоянно По темам мероприятий 

Информационный стенд для 

посетителей в музее 

Постоянно Информация о музейных 

услугах, правилах поведения в 

музее, льготных категориях 



посетителей и т.д. 

Афиши для школ, д/с, училищ 

города  

Постоянно О выставках,  услугах и 

мероприятиях музея 

Баннеры на здании музея, ж/д 

вокзале 

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 Зал № 9 150,74  

 Содержание памятников 79,2  

Приобретения     

 Знаки туристской навигации 328,14  

Жесткие диски 12,0  

Колонки 6,6  

 Колпак на подиум 18,35  

 Подиум 10,0  

 Палеоанималистическая 

реконструкция – 

карпинскиозавр 

16,0  

 Системный блок 25,5  

 Фотокамера зеркальная 34,23  

 Штатив для фотокамеры 1,53  

    

    

Вид деятельности Объект деятельности Сумма,  

тыс. руб. 

Примечания 

 

Материально-технические средства, приобретенные за год                  Таблица 12 

Средства Количество Куда приобретено Источник 

Специализированное оборудование 

Фотокамера зеркальная 1  Отдел инф.систем субсидия на иные цели 

Штатив для фотокамеры 1 Отдел инф.систем субсидия на иные цели 

Палеоанималистическая 

реконструкция – 

 карпинскиозавр 

1 

 

 

 

Зал №5, раскопки 

Амалицкого 

 

 

иная приносящая 

доход деятельность 

 

Знаки туристской навигации 15 МО «Котлас» субсидия на иные цели 

Подиум 1 Зал №5 иная приносящая 

доход деятельность 

Колпак на подиум 1 Зал №5 иная приносящая 

доход деятельность 

Мебель    

Оргтехника    

Системный блок 1 Администратор субсидия на иные цели 

Колонки 2 Открытое хранение субсидия на иные цели 



фондов, лекционный 

зал 

Жесткий диск 2 Администратор, 

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 
 9512,87 

 
9088,77 9088,77 8236,5 7093,7 0 1142,8 0 852,27 0 424,1 424,1 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» 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 Каждый 

понедельник 

в 16.00 

Текущая работа 

Собрания коллектива 2 раза в год 2 Планирование, 

отчеты, 

инструктажи 

Работа комиссий 1 раз в месяц По отдельным 

планам 

- 

Внеплановые собрания 

сотрудников 

По необходимости - - 

 

 

Контроль           Таблица 16 

Форма контроля Дата проведения 

контрольного мероприятия 

Тема, проблема 

Комитет по культуре, туризму 

и молодежной политике.  

Август 2016 г. Проверка документации по 

основной деятельности. 

 

Стимулирование и поощрение        Таблица 17 

Форма Количество 

награжденных 

Основание За что присуждена 

награда 

Награды учреждения 

Специальная премия    

Почетная грамота    

Благодарность Т.А.Середкиной Приказ начальника 

Северной 

региональной 

дирекции 

Е.Г.Сизонова. 

Северная 

региональная 

дирекция 

железнодорожных 

вокзалов  за помощь и 

сотрудничество в 

проведении 

мероприятий, 

вызвавших большой 

интерес у пассажиров 

и работников ОАО 

«РЖД». 

Награды Комитета по культуре 

    

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 

    

 Дистанционное 

обучение 

44ФЗ 19.09 – 02.11.2016 г. 

Котлас 

1 

 Курсы Профстандарты 14.11 – 17.11.2016 г. 

Архангельск 

1 

 Семинар Проектная 

деятельность  

05.07 .2016 г.Котлас 1 

 Вэбинары «Авторское право»; 

«Как работать без 

нарушений в 2017 

году»; 

«Внедрение 

профстандартов» 

Котлас 1 

 

 

1 

 

 

1 

Специалисты     

 Обучение Учеба по охране 

труда (40 час) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

«ЦЕНТР ОХРАНЫ 

ТРУДА «МК» 

1 

 Курсы Семинар 

«Новейшие 

изменения 

трудового 

законодательства и 

практика его 

применения»  

15.12 – 18.12.2016 

г.Архангельск 

1 

 Вэбинары «Нормативная база 

требований к сайту 

учреждения 

культуры»; 

«Сайт учреждения 

культуры»; 

«Развитие 

сообществ 

«Вконтакте» и 

«Одноклассники»; 

«Авторское право»; 

«Как работать без 

нарушений в 2017 

году»; 

Учебная программа 

«Профессиональные 

стандарты в сфере 

культуры»; 

«Написание текстов 

для социальных 

сетей»; 

Форум «Кадровое 

Котлас 1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 



дело 2016». 

 

 

 

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» 

По плану – 

100. 

Внесено  - 

140. 

Общее 

количество  

записей – 248. 

Создание 

электронного 

общедоступного 

каталога 

Администрация музея Установка программы 

«КонсультантПлюс» 

 Решение проблемы 

отсутствия в штатном 

расписании 

должности юриста и 

специалиста по 

кадрам 

Администрация музея Начата работа по созданию 

Общественного Совета музея.  

 Проведено 

организационное 

заседание 

Основная творческая деятельность 

Отдел 

информационных 

систем 

 

Разработка путеводителя по 

музею для детей младшего  и 

среднего звена. 

- Новый музейный 

продукт 

Отдел 

информационных 

систем 

 Работа над проектом 

Зала природы  

- Поиски различных 

вариантов 

оформления и подачи 

материала 

Администрация 

музея, отделы 

Оформление стационарной 

выставки по истории Котласа 

на ж/д вокзале, помощь в 

создании библиотеки 

- Продвижение 

музейного продукта 

Администрация музея Налаживание связей с 

Палеонтологическим музеем 

им.Ю.Орлова, г.Москва по 

теме раскопок 

В.П.Амалицкого в 

Котласском районе 

- Подготовка выставки 

«Парейазавры» (из 

собрания Северо-

Двинской галереи) 

Администрация 

музея, отдел музейной 

педагогики 

Продолжение сотрудничества 

с Вятским 

палеонтологическим музеем  

 Разработан дизайн 

зала №5. Приобретена 

реконструкция 

карпинскиозавра.  

Администрация музея Расширение зоны охвата 

музейными услугами 

 Выставка «Котлашане 

– Герои Советского 

Союза» (май 2016 



года) дала большой 

показатель 

посещаемости 

Отдел музейной 

педагогики 

Разработка новых тем 

экскурсий и лекций 

  -«Битва за Москву»; 

  

 - Разработка 

интерактивного 

занятия -  

игра-квест с 

маршрутным листом 

по музею (для 

младшего школьного 

возраста, для 

лагерей); 

 -Разработка игрового 

занятия «Рождество 

Христово»; 

 -Разработка 

викторины 

«Народному Дому 110 

лет»; 

 - Разработка 

практического 

занятия «Северная 

роспись» (мезенская 

роспись). 

Иная деятельность 

Отдел 

информационных 

систем 

Ведение ежемесячного 

мониторинга посещаемости 

музея и качества 

предоставляемых услуг. 

- Ежемесячные 

аналитические отчеты 

по качеству 

предоставляемых 

услуг и посещаемости 

Отдел 

информационных 

систем, специалист 

ОСКН 

Экспедиция с целью 

фотосъемки зданий и 

сооружений г.Котласа старой 

постройки   

 64 точки, 280 фото (в 

архив музея).  

Директор 

Главный хранитель 

Подготовлены и отправлены в 

Министерство культуры РФ 

документы  по заключению 

договора  о передаче в 

безвозмездное пользование на 

определенный срок музейных 

предметов и музейных 

коллекций, входящих в состав 

государственной части 

Музейного фонда РФ и 

находящихся в федеральной 

собственности 

 Продление договора с 

Министерством 

культуры РФ 

    

 

 

РАЗДЕЛ 10. ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

             Таблица   20 

Мероприятие, Участник Результаты 



дата проведения 

Оформление 

передвижной 

выставки «Здесь чудо 

рождается с третьим 

звонком» (80-летие 

Котласского 

драматического 

театра) 

Казакова С.В. 

Николаева Н.И. 

 Работа над выставкой шла в течение 2015 

года. В основу положен хронологический 

принцип. Показана история становления 

театра, программы спектаклей, афиши, 

предметный фонд, фотографии из фондов 

музея и предоставленные театром. Выставка 

работала до декабря 2016 года. Посвящена 80-

летию Котласского драматического театра. 

Оформление 

стационарной 

выставки «Котлас. 

Время. События. 

Люди» на ж/д вокзале 

«Котлас – Южный» 

Николаева Н.И. 

Цвеченко М.В. 

В течение 2015 – начала 2016 года шла работа 

по созданию ТЭКа выставки,  подбору 

исторического материала, фотографий, 

разрабатывался дизайн информационных 

планшетов. На выставке представлены 

основные события, личности, связанные с 

историей, становлением г.Котласа. 

Транзитные пассажиры вокзала получили 

возможность познакомиться с непростой и 

очень интересной историей города в 

преддверии его 100-летия. Открытие 

стационарной  выставки прошло при участии 

руководства Северной железной дороги, 

администрации вокзала, представителей 

общественности, ветеранов ж/д отрасли, 

работников вокзала «Котлас-Южный». 

Оформление 

выставки «Народному 

дому 110 лет» 

Казакова С.В. 

Николаева Н.И. 

Ширшова Т.А. 

В течение двух лет проведена большая 

исследовательская работа в архивах  

Котласского краеведческого музея и 

Архангельском областном. За 2016 год 

предпринято 3 поездки в Областной архив, 

исследовано большое количество документов 

по истории Котласа нач. 20 века. В архив 

музея поступили 86 копий архивных 

документов по истории Народного дома в 

Котласе. В основу оформления выставки 

положен тематический принцип. 

Подготовлена электронная презентация. В 

ходе открытия выставки котлашане узнали 

много нового, ранее неизвестного широкой 

публике,  по истории Народного дома 

Общества народной трезвости при ж/д 

станции Котлас.  

Оформление 

выставки «Экспонат 

из сказки» 

Николаева Н.И. Выставка готовилась для детских лагерей и 

площадок в летний период,  но пользовалась 

спросом и у жителей города и района, 

имеющих детей младшего и среднего возраста. 

Выставку посмотрели учащиеся и 

воспитанники практически всех школ и 

детских садов.  

Экспедиция Отдела 

фондов в д.Княжево 

Котласского  района 

Отдел фондов 

Специалист ОСКН 

Поступление в фонд музея предметного 

фонда, фотофиксация жилого дома постройки 

1924 года, родового дома Виноградовой В.В., 

жительницы Приречного района г.Котласа. 

 



РАЗДЕЛ 11. ЮБИЛЕИ ГОДА  
                                                                                                                                                Таблица   21 

120 со дня рождения 

В.Шуля 

1. Проведение вечера встречи, посвященного юбилею тяжелоатлета. 

На встрече присутствовали представители Федерации тяжелой 

атлетики Котласа, курсанты Котласского речного училища, 

представители спортивной общественности, руководители города, 

краеведы. 

2. Издание буклета «Северный богатырь Василий Шуль». 

3. Оформление мини-выставки «Северный богатырь Василий Шуль». 

4. Создание  виртуальной выставки «Северный богатырь Василий 

Шуль». 

5. Разработка сценария и проведение мероприятия открытия 

памятника Василию Шулю. 

6. Разработка и проведение в течение года игрового занятия 

«Северный богатырь Василий Шуль» 6+ 

7. Разработка электронной презентации, по биографии В.Шуля.  

 

110 лет Народному 

дому 

1. Проведение вечера встречи «Народный дом принимает гостей», 

посвященного 110-летнему юбилею. На встречу приглашены 

котлашане, жизнь которых была каким то образом связана с 

Народным домом, краеведы, артисты. По результатам встречи в фонд 

музея поступили ценные экспонаты: фотографии, документы, книги, 

видеозаписи.   

2. Проведение интерактивной программы «Народному дому 110 лет!». 

Проведение 2 презентаций по истории дома, 2 викторин. Работа 

площадок: «Чайная Общества народной трезвости», «Фотосалон», 

«Туманный фонарь», «Библиотека», «Любительский театр.  Городской 

романс». 

3. Оформление выставки «Народному дому 110 лет». 

4. Создание виртуальной выставки «Народному дому 110 лет».  

5. Работа в архивах Котласского краеведческого музея, 

Архангельском областном (новые документы по истории Народного 

дома – отсканировано 23 ед., оцифрованы копии документов – 52 

ед.)».  

6. Разработка электронной презентации по истории Народного дома.  

7. Разработка юбилейной сувенирной продукции (календари, наборы 

шоколада). 

80 лет вагонному депо 1. Консультации по оформлению музея вагонного депо. 

2.  Поступление информации по вагонному депо в архив Котласского 

краеведческого музея.  

80 лет писательнице-

краеведу 

Д.А.Кокориной 

Передача личного архива Д.А.Кокориной в фонды музея 

 

60-летие 

железнодорожного 

вокзала «Котлас-

Южный» 

В течение года музей активно работал с руководством вокзала 

«Котлас-Южный», подготовлены архивные документы по 

строительству железной дороги, станции Котлас,  вокзала при 

станции. Эти документы легли в основу виртуальной презентации на 

праздничном вечере. Музей пополнил библиотеку вокзала 

списанными дублетными экземплярами книг. На праздновании 60-

летия вокзала коллектив музея в лице директора награжден 

Благодарностью Северной региональной дирекции железнодорожных 

вокзалов за создание экспозиции, вызвавшей повышенный интерес у 

пассажиров ж/д вокзала «Котлас-Южный».  

 



 

ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ГОДА 

            Таблица 22 

Содержание 

проблемы 

Причины Путь решения 

проблемы 

Результаты 

Посетители музея 

жалуются на холод в 

помещении. 

Промерзание туалетов 

в период сильных 

морозов  

Старение здания Текущий ремонт с 

утеплением стен в 

2015 году. 

Дополнительное 

утепление входных 

дверей в 2016 году. 

Ремонт не решил 

проблемы, необходим 

капитальный ремонт  

с утеплением всех 

стен, закладкой 

нового цоколя. 

Отсутствие доступной 

среды для инвалидов 

Здание построено в 

1906 году, является 

памятником истории 

регионального 

значения 

Необходимость 

проведения 

перестройки всего 

здания требует 

согласований с 

многими 

инстанциями, 

составления 

проектной 

документации,  выход 

на конкурс с 

требованием к 

исполнителю наличия 

лицензии на 

проведение 

реставраторских 

работ, выделения 

необходимых средств 

для проведения работ 

Оформлен паспорт, 

определены виды 

работ, чтобы сделать 

музей более 

доступным для 

посещения 

инвалидов. 

Отсутствие хорошего 

подъезда к музею: 

центральная дорога и 

подъезд к музею  не 

заасфальтированы, 

нет тротуаров,  в 

микрорайон ходит 

один автобус с 

большим перерывом, 

территория вокруг 

музея плохо освещена  

- Обращение к Главе 

МО «Котлас» 

Сделан подъезд к 

музею, тротуар вдоль 

музея по пер. 

Кооперативному.  

 

Раздел 12. Итоги и выводы 

            Таблица 23 

Итоги Выводы Предложения в план работы 

   

   

   

   

   

   

*Годовой план работы выполнен на 100%.  

 


