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                                                                                                     Утверждаю: 

                                                                                                     

Начальник управления  культуры      

спорта, туризма и молодежи МО                                                                   

«Устьянский  муниципальный район»    

_________________/ О.Н.Ижемцева    

                                                                                            «_____»___________2014г.  

 

Информационный  отчет  руководителя  о состоянии  и  развитии 

                                МБУК «Устьянский  краеведческий  музей» в 2014 году.                                                                                                                                                                          
1. Информационная справка.                                                                                                              

Устьянский краеведческий музей был создан 12 мая 1983 года решением райисполкома 

при отделе культуры. Впервые музейная комната открыла свои двери для посетителей 4 марта 

1984 года. 01 января 2004 года музей получил статус юридического лица. В июне 2004 года 

было сдано новое здание музея. Площадь здания составляет 500 кв.м., экспозиционных 

залов в музее пять, в т.ч. первый этаж - экспозиция «История Устьянского крестьянства» 

и «Природа», второй этаж - выставочная галерея, зал мастеров декоративно-

прикладного творчества Устьи и продолжение экспозиции «История Устьянского 

крестьянства». С июля 2011 года музей имеет статус муниципального бюджетного 

учреждения культуры.                                                                                                                                                   
2.Финансирование.                                                                                                                                                  

а) Бюджетные расходы  

Бюджетные расходы Выделено, руб. Профинансировано 

кредитов, руб. 

% исполнение 

Бюджет 

Целевые 

 

4638048 

71071 

4638048 

71071 

100% 

б) Внебюджетные расходы 

 

3. Основная цель  

Сохранение, изучение, исследование и популяризация историко-культурного наследия 

Устьянского края. 

Тема научного исследования: « Народонаселение и административно-территориальное 

деление Устьянского края» 

Задачи: 

          -   Выполнение плановых показателей дорожной карты и муниципального задания. 

     - Осуществлять работы по комплектованию фондов музея предметами музейного              

        значения. 

     - Улучшать условия хранения музейных фондов. 

     - Продолжить работу по  2 ступени учета фондов в программе АС - Музей 3. 

     - Продолжить оформление и совершенствование основной экспозиции.    

     - Подготовка и проведение  мероприятий районного значения. 

Внебюджет План, руб. Поступило, руб. % исполнение 

Собственные заработанные 

средства 

50000 299885 600 % 

Привлеченные средства: 

 спонсорские  

  

75000 236000 

 

315 % 
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     - Продолжение взаимного сотрудничества с общественными организациями.   

        учреждениями культуры, ОУ, СМИ, коллекционерами, учеными, краеведами и   

        другими заинтересованными лицами. 

     - Организация персональных выставок местных художников, коллекционеров,  

        мастеров декоративно – прикладного  творчества  в районе и за его пределами. 

     - Осуществлять повышение квалификации работников через курсы, семинары,      

        конференции. 

      - Обеспечение качественного экскурсионного, консультативного обслуживания  

       населения. 

         - Издание книг научно - краеведческой тематики. 

 

4. Основные виды показателей деятельности музея 

 

Виды показателей План Факт 

1. Посещение 

       а) музея 

б) мероприятия вне музея 

в) задействовано музейной 

деятельностью 

               

             15050 

1000 

10000 

 

15306 

                 1329 

16997 

2.2. Экскурсии 150 423 

3.3. Беседы, лекции 50 195 

Отчёт по другим показателям представлен в приложении №1 ( статистический отчёт по 

деятельности)                                                                                                                                                      

5.     Научно-организационная работа                                                                                                          
Вся    работа    МБУК    «Устьянский    краеведческий    музей»  в  2014 г. проводилась 

согласно утвержденного плана работы.                                                                                                                  

6.     Связь с социумом 
У музея существует  тесная связь с газетами «Устьянский край», «Устьянские 

вести»,журналом « Известия Русского Севера», АГТРК «Поморье», издательством « Правда 

Севера». В течение всего года публиковались заметки по истории края, проводимых  

музейных мероприятиях:  «Устьянский край» - 9, «Устьянские Вести» - 19, «Известия 

Русского Севера» - 3, из них 16 статей о деятельности музея и 12 статей сотрудников музея, 

был показан 1 видеосюжет АГТРК «Поморье». 

 Публикация рекламных статей о деятельности музея в местных периодических изданиях:  

"Устьянский край": 

 « Никогда не жалею о сделанном» № 21; 

 « Здравствуй, речка, здравствуй ,Устья» №24;   

« Не должно быть « белых пятен» и неизвестных героев»,№28  

« В картинах прожитые годы» № 34;  

« Страница истории района» № 41;   

« Здесь учат на художника» №55; 

« В год культуры- по скульптуре», №31; 

« Текстильные похвастушки,.№23; 

« Немецкие традиции-для зрителя из Устьян»№21; 

 

« Устьянские вести» 

Хранитель наследия края. // Устьянские вести, № 10, 2014 г. 

Кукла « Долюшка» на удачу// Устьянские вести, № 14, 2014 г. 

Душу вложишь – все сможешь! // Устьянские вести, № 2, 2014 г. 

Дети – Олимпиаде // Устьянские вести №12, от 22 марта 2014 г. 

Романовские чтения // Устьянские вести, № 14, 5 апреля 2014 г. 

Виват дамской шляпке! // Устьянские вести, № 20, 17 мая 2014 г. 
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Женские выставки // Устьянские вести, № 21, 24 мая 2014 г. 

Ночь в музее // Устьянские вести, № 21, 2014 г. 

И мастерство и вдохновенье / Устьянские вести, № 35, от 19 июля 2014 г. 

Как на Устье женились//Устьянскиевести,№35 , от 30 августа 2014 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Поздравление юбилярам // Устьянские вести, № 36, от 6 сентября 2014 г. 

Вся жизнь – поиск // Устьянские вести, № 36, от 6 сентября 2014 г. 

Волнует сердце сторона родная // Устьянские вести, № 37, от 13 сентября 2014 г. 

Внимание, викторина! // Устьянские вести, № 41от 11 октября 2014 г. 

В картинах прожитые годы // Устьянские вести, № 43, 25 октября 2014 г. 

История района-история милиции, // Устьянские вести, № 45, 2014 г. 

Сумерки искусств» в музее/ Устьянские вести, № 46 от 25 ноября 2014 г. 

К юбилею родной милиции Устьянские вести, № 47 от 22 ноября 2014 г. 

Итоги викторины // Устьянские вести, № 50 от 13 декабря 2014. 

Страница в Контакте" Исторический факультет МГУ" от 13.08. 

 

Велась работа по разработке, печати магнитов, карманных календарей с логотипом 

Устьянского района, печать визиток, флаеров, рекламных брошюр, дипломов, афиш, 

приглашений. Разработан баннер о музее для выставки «Интермузей» г. Москва.  

           В течении всего года пополнялась и обновлялась информация о деятельности музея на 

сайте музея, в группе Устьянского краеведческого музея и рекламная страница в социальных 

сетях «В контакте». 

Публикации результатов научных исследований: 

- статья «Дневники И. В. Кононова как источник по истории, культуре и общественной жизни 

северной деревни 1950-90 гг. ХХ в.» в сборнике «Важский край: источниковедение, история, 

культура. Вып. 6». С. 194-202. 

- статьи «История Устьянского района», «Церкви на Устье», « Демографические показатели», 

«Устьяки - герои Советского Союза», «Почётные граждане Устьянского района», « Художники 

Устьянского района» в буклете «Мой Север, мой Устьянский край».  

- статья «Иван Александрович Истомин – полковник, командир дивизии» в сборнике 

«Защитники Отечества: общественно-научные чтения по военно-исторической тематике: 

Материалы научных конференций: XXX, XXXI, XXXII общественно-научных чтений. Вып. 13. 

С. 363-371». 

Статья « Как  исчезали деревни» в журнале « Известия Русского Севера» №1-2/2014 . 

В январе 2014г. вышла публикация статьи Кулаковой Ю.С. «Выставка «Календарь народной 

куклы» как форма работы с населением» в журнале «Справочник руководителя учреждения 

культуры».  

 

7.  Межрегиональные контакты:  
В течение всего 2014  года совместно с сотрудниками областных музеев: историками-

краеведами(Москвы,Петербурга,Вологды,Северодвинска,Архангельска,Котласа,Шенкурска,

Тарноги,Вельска) реализовывался проект «Исследование жизнедеятельности краеведа - 

историка М.И. Романова» и научное исследование темы « Народонаселение и 

административно-территориальное деление Устьянского края».  

Продолжается тесное сотрудничество с Российским этнографическим музеем, МГУ, 

Вологодской областной универсальной научной библиотекой им.И.В.Бабушкина, Пушкинским 

домом (г.Санкт-Петербург), ГБУК « Музей наивного искусства» г.Москва, С-Петербургской 

консерваторией, Верховажским историко - краеведческим музеем, Вельским краеведческим 

музеем, Шенкурским краеведческим музеем, Котласским  краеведческим музеем, Коношским 

краеведческим музеем, Красноборским  историко-мемориально художественным музеем,  

Великоустюжским музеем, Тарногским музеем традиционной культуры, краеведами общества 

«Северное трёхречье», добровольным культурно-просветительным обществом «Норд», 

архангельскими общественными организациями «Мемориал» и « Патриот Поморья». 

Издательскими центрами: САФУ, «Правда Севера» (Архангельск), «Кира», «Лоция»,  

« Известия Русского Севера» ( Архангельск), ООО Научно-издательским центром « Древности 

Севера»(Вологда),ООО«Вельти» (Вельск), Поморским землячеством в г. Москва; 

Устьянским землячеством  г. Архангельска; Архангельским областным государственным 
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архивом; РГАДА; Центром поддержки гражданских инициатив г. Вологда; Художественным 

салоном-галереей г.Архангельск. 

Сотрудники нашего музея в 2014 году приняли  участие в мероприятиях: 

1.Международных -4, 

2.Всероссийских – 2, 

3.Межрегиональных – 13, 

4.Районных – 20, 

5.Межпоселенческих – 10. 

Наиболее значимые из них: 

- Международный музейный фестиваль « Интермузей-2014» г.Москва ( 3-9 июня) 

- Международный научно-практический  семинар « Межкультурная коммуникация в 

музейной сфере» г.С-Петербург (12-17 мая). 

- Международный свадебный фестиваль « Ссыпчина медовая» (13-17 августа) 

- Международное мероприятие « Маргаритинская ярмарка» г.Архангельск ( 19-21 сентября)  

- Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития транспортной 

инфраструктуры северных территорий»  3-й сессии научного симпозиума по изучению 

исторической, культурной и социальной антропологии Европейского Севера с докладом 

«Устьянские волости: история коммуникации с внешним миром». (25-26 апреля) г.Котлас           

- Всероссийский научно-практический семинар для работников музеев «Актуальные проблемы 

обеспечения сохранности Музейного фонда Российской Федерации» г. Вологда (27-31 октября) 

- Межрегиональный фестиваль традиционных знаний. Кенозерье (3-7 июля)  

- Межрегиональные историко-краеведческие чтения «Защитники Отечества» г.Северодвинск 

(22-25 ноября); 

- Межрегиональная научно-практическая конференция « Провинциальный музей как ресурс 

развития территории» г.Вельск ( 19-21 ноября)                                                                                  

- Межрегиональные историко-краеведческие Угрюмовские чтения  с.Тарногский городок (6 

марта); 

- Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» с. Тарногский Городок 

(12-13июля)  

- Межрегиональные историко-краеведческие Романовские чтения (7-8 марта) 

- Заседание Устьянского землячества в г. Архангельске (29 ноября) 

По вопросам научной деятельности осуществляется работа с Власовым А.Н.- доктором 

филологических наук, сотрудником ИРЛИ РАН; Мильчиком М.И.- членом Союза 

архитекторов России, Супруном М.Н-доктором исторических наук; Мартыновым А.Я.- 

кандидатом исторических наук, археологом, доцентом САФУ; Овчинниковой Т.В..- 

редактором издательства « Лоция», Туторским А.В. кандидатом исторических наук, 

преподавателем МГУ. 

 

Получена благодарность ректора ФГБОУВО «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория им.Н.А.Римского-Корсакова» М.Х.Гантварга за помощь в организации работы 

экспедиции.12.12.2014 г. 

8. Нормативно-правовая база 
В 2014 году были разработаны и приняты: 

- различные положения о проводимых конкурсах и выставках; 

- разработан, утверждён и зарегистрирован новый Устав музея;                                         

- муниципальное задание музея 2015 год и ПФХД;                                                           

-  положение  о закупке товаров, работ, услуг МБУК «Устьянский краеведческий музей» 

- пакет документов по пожарной безопасности, охране труда, аттестации рабочих мест. 

 

9. Отчеты   по деятельности отделов: 

Отдел хранения 

Основные направления работы: 
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Основной целью являлось: поиск, изучение, сохранение и классификация источников и 

предметов исторического наследия Устьянского района. 

Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

-  улучшение условий хранения музейных предметов; 

- комплектование фондов предметами музейного значения; 

-  работа по программе «АС - Музей 3»; 

- подбор и оформление фондовых выставок; 

 

                                                Фонды музея по коллекциям    
 Всего фондов на 01.01.2015 год. – 16444                                                                                          

Привязка фото в электронной программе- 9385    

Занесено в электронный каталог 16000 предметов  

Вид предметов Число 

предметов 

основного 

фонда 

(на 

1.01.2015г) 

Из них 

экспонировал

ось в течение 

отчётного  

периода 

Число 

предметов 

научно-

вспомогат

ельного 

фонда               

Требует 

реставра

ции 

Всего 15587 1501 857 60 

В т.ч. живопись 143 104 15 12 

графика 118 2 - - 

скульптура 12 1 1 - 

Предметы прикладного 

искусства, быта и этнографии 

3001 555 16 45 

Предметы нумизматики 1525 65 - - 

Предметы археологии 3683 - 63 - 

Редкие книги 9 2 - 3 

Оружие 12 - - - 

Документы,  1735 238 19 - 

Предметы естественно-научной 

коллекции 

- - - - 

Предметы истории техники 248 47 1 - 

Предметы печатной продукции 2953 106 152 - 

Прочие 2111 381 590 - 

Предметы, содержащие 

драгоценные металлы и камни 

37 - - -                

Число предметов в постоянной 

экспозиции: 

635    

                                   

                                      Комплектование фондов. 

 

           За 2014-й  год проведено  6  заседаний ЭФЗК.   

 Принято в  фонды   425   предметов музейного значения: 

 

Вид предметов Принято в 2014 г. в 

Основной фонд 

Принято в 2014 г. в 

Научно-вспомогательный 

фонд 

Всего 345 80 

В т.ч. живопись 13  

графика 59 13 

скульптура -  

Декоративно-прикладное 

искусство 

27  

Предметы нумизматики 16  
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Предметы археологии - 63 

Предметы этнографии 32  

Оружие -  

Редкие книги -  

Документы 67  

Предметы естественно-

научной коллекции 

-  

Предметы истории 

техники 

7  

Печатная продукция 32  

Фотографии 8 4 

Прочие 84  

        В течение года велись: Коллекционные книги,  книги поступлений Основного и Научно-

вспомогательного Фондов; оформлялись акты временного и постоянного хранения,    

топографические описи.  

        Все предметы, поступившие на постоянное хранение, заносились в  книги поступлений 

Основного и Научно-вспомогательного фондов и размещались по местам хранения. 

 

Экскурсионно-массовый отдел  
     Основными направлениями работы отдела является научно-просветительская деятельность, 

которая включает в себя различные виды, формы и методы работы с детьми школьного, 

дошкольного возраста, студентами и взрослым населением (экскурсии, выставки, конкурсы и 

викторины на краеведческую тематику, познавательно-развлекательные мероприятия, 

интерактивные музейные уроки, беседы, слеты научно- исследовательские семинары, чтения 

и т.д.). 

     Целью работы отдела в 2014 году было: реализовать музейно-педагогическую программу 

«Музей - детям», направленную на сохранение культурного наследия через знакомство детей 

с обычаями, традициями, историей Устьянского района, Поморского севера. В соответствии с 

целью работы были поставлены следующие задачи:    

 

1. Планомерно использовать краеведческий материал в научно-просветительской и 

воспитательной работе, координируя совместные действия музея и школы. 

2. Укреплять сотрудничество музея и школы, музея и детского сада. 

3. Прививать любовь и бережное отношение к родной природе, истории, культуре 

родного края. 

4. Способствовать формированию ценностного, личностного, эмоционально-

окрашенного отношения к культурному наследию. 

5. Воспитывать музейную культуру. 

6. Приобщение ребенка к русской культуре, развитие образного и ассоциативного 

мышления, визуальной грамотности, творческих способностей. 

 

 

Для достижения поставленной цели и решения обозначенных задач были проведены 

следующие мероприятия: 

Мероприятия в рамках программы «Музей – детям» 

 
 Мероприятия, проведенные в рамках 

программы «Музей – детям» 

Сроки 

проведения 
 

1 

 Конкурс рисунков для школьников и 

воспитанников ДОУ  «На встречу 

Олимпиаде», посвященный зимней 

олимпиаде «Сочи-2014» 

Оформление выставки по итогам конкурса  

Январь – 

февраль  

В конкурсе приняли участие 

136 человек 

2 

Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Жизнь в ритме спорта» 

/беседа по истории Олимпийских игр, 

Февраль – март  Проведено 6 мероприятий 
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спортивные эстафеты с детьми/ 

3 

 Познавательно-развлекательное 

мероприятие для детей «Масленичные 

гуляния!» /из цикла «Народный 

календарь»/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Февраль  

Проведено 12 мероприятий 

4 

 Познавательно-развлекательное 

мероприятие «На страже Родины», 

посвященное  23 февраля /Показ фильма по 

истории праздника, экскурсия по выставке, 

посвященной юбилею вывода советских 

войск из Афганистана, мастер-класс 

открытка «Подарок папе»/ 

Февраль  Проведено 6  мероприятий 

5 

 Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны…» , посвященное 8 марта 

/Показ фильма по истории праздника, игры, 

конкурсы, мастер-класс открытка «Подарок 

маме»/ 

Март 

Проведено  6 мероприятий 

6  Конкурс  «Виват, дамской шляпке» 

Оформление выставки по итогам конкурса  

Март – апрель  В конкурсе приняли участие 

122 человека 

7   Конкурс  рисунков для школьников и 

воспитанников ДОУ  «Бери друзей – иди в 

музей», посвященный 30-летию музея. 

 

Апрель В конкурсе приняли участие 10 

человек 

8 Представление кукольного театра для 

младших школьников и дошкольников 

«Пасхальная сказка» /из цикла «Народный 

календарь»/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Апрель Проведено 13 мероприятий, в 

том числе выездных 1 

9 Мастер – класс «Пасхальный зайчик» Апрель Проведено 7 мероприятий. 

10 Мастер – класс «Декупаж пасхального 

яйца» 

Апрель Проведено 1 мероприятие 

11  Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Что за чай без самовара» по 

фондовой выставке самоваров 

Май-июль Проведено 10  мероприятий. 

12 Познавательно-развлекательное 

мероприятии «Узорье старого платка» к 

фондовой выставке платков, выставке 

«Дамские штучки», выставке шляпок по 

итогам конкурса. 

Апрель - июнь Проведено 14 мероприятий. 

 

 

13 Мастер-класс «Плетение браслета-

шамбалы» 

Апрель - июль Проведено 11 мероприятий 

14 Познавательно - развлекательное 

мероприятие ко Дню защиты детей 

«Потеха делу не помеха» /беседа о 

народной игрушке,  игры, проведение 

мастер-класса по изготовлению игрушки/ 

с июня и в 

течение года 

Проведено 4 мероприятия, в 

том числе выездных 2. 

 

15 Интерактивное занятие  «Зелёные святки. 

Троица» /из цикла «Народный календарь»/ 

(беседа о Зелёных святках, Троице, 

народные игры, мастер-класс «Берестяной 

колокольчик»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 Июнь  

Проведено 4  мероприятия. 

 

16 Игротека /проведение народных, 

фольклорных игр, танцев на улице или в 

помещении/ 

В течение года Проведено 18 мероприятий, в 

том числе выездных 7 

 

17 Интерактивная игра «Поиск клада по залам 

музея» 

Июнь  

Проведено 4  мероприятия. 
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18 Познавательно-развлекательное 

мероприятие к выставке «Яркий мир 

узоров» (роспись по дереву) /беседа о 

северных росписях, о прялках, мастер-

класс по росписи декоративной деревянной 

подвески) 

Октябрь - ноябрь Проведено 4 мероприятия, в 

том числе выездных 2 

 

19 Новогоднее мероприятие  для детей  

«Новогодние приключения» 

Декабрь Проведено 13 мероприятий. 

 

20 Интерактивное занятие для детей «Русский 

дом и то, что в нём» 

В течение года Проведено 13  мероприятий 

21 Интерактивное занятие для детей «Как 

рубашка в поле выросла» 

В течение года Проведено 2  мероприятия 

22  Интерактивное занятие для детей «Как 

хлеб на стол пришел» 

В течение года Проведено 11 мероприятий 

23  Беседа «Кукольный народный календарь».  В течение года Проведено 11 мероприятий, в 

том числе выездных 2 

 

24 Организация мастер-класса по народной 

кукле 

В течение года Проведено 33 мастер-классов, 

в том числе выездных 7 

25  Интерактивное занятие для детей «На 

пасеке медовой». /Показ презентации, 

экскурсия по выставке, игры/ 

В течение года Проведено 4 мероприятий 

26 Интерактивное занятие «По лесным 

тропинкам» /животный мир Устьянского 

района/ 

В течение года Проведено 19 мероприятий 

27 Проведение интерактивного занятия 

«Художественная галерея» /творчество 

Устьянских художников/ 

В течение года Проведено 9 мероприятий 

28 Интерактивное занятие «Во всех ты, 

душечка, нарядах хороша!» /беседа о 

русском народном костюме, игры/ 

В течение года Проведено 11 мероприятий, 

в том числе выездных 7 

29 Мастер-класс «Плетение поясочка» В течение года Проведено 1 мероприятие 

30 Кукольный спектакль «Устьянская 

свадьба» по мотивам записей М.И. 

Федоровой -Шалауровой 

Август - декабрь  Проведено 5 мероприятий, 

в том числе выездных 3 

31 Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Путешествие в прошлое 

посуды» 

Сентябрь - 

декабрь 

Проведено 5 мероприятий, 

в том числе выездных 4 

32 Мастер-класс «Открытка ко Дню матери» Ноябрь Проведено 2 мероприятия 

33 Мастер-класс «Божье Око» В течение года Проведено 2 мероприятия 

34 Мастер-класс «Солнечный конь» В течение года Проведено 5 мероприятий 

35 Мастер-класс «Новогодняя открытка» Декабрь Проведено 6 мероприятий 

36 Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Как встречают новый год в 

разных странах» 

Декабрь Проведено 4 мероприятия 

37 Мастер-класс «Кукла коза – символ 2015 

года» 

Декабрь Проведено 8 мероприятий 

Организация и проведение выездных музейных мероприятий 

Для укрепления сотрудничества музея и отдалённых сельских школ и детских садов были 

организованы выездные мероприятия «День музея в школе (детском саду)». 

- МБОУ «Березницкая СОШ» - 9 апреля (проведено 4 беседы); 

- МБОУ «Киземская СОШ» - 29 апреля (проведено 7 бесед, 2 мастер-класса) 

- СП МБОУ «ОСОШ № 1» детский сад «Брусничка» п.Костылево (представление кукольного 

театра  «Пасхальная сказка»); 

- МБОУ «Устьянская СОШ» 22 апреля (3 мастер-класса), 9 декабря (3 интерактивных 
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мероприятия, 3 беседы), 15 декабря (2 представления кукольного спектакля «Устьянская 

свадьба»), 23 и 25 декабря (3 беседы + 3 мастер-класса); 

- МБОУ «Кулойскоя средняя общеобразовательная школа № 5»  - 21 октября   (проведено 6 

мероприятий, 3 беседы, 2 мастер-класса, представление кукольного спектакля); 

- МБОУ «Бестужевская СОШ» - 24 ноября  (проведено 1 беседа, 6 мероприятий, 2 мастер-

класса); 

- СП  детский сад «Светлячок» МБОУ «Бестужевская СОШ»  - 24 ноября (проведено 2 

интерактивных мероприятия); 

- СП детский сад «Солнышко» МБОУ «Устьянская СОШ» - 23 декабря (беседа + мастер-

класс);  Организация кружковой формы работы с населением 

- В течение 2014 года проходили занятия семейного клуба по теме «Календарь народной 

куклы». Руководитель клуба Кулакова Ю.С. Встречи клуба проходили ежемесячно. Таким 

образом, организовано 12 занятий семейного клуба. В состав клуба входит 10 семей. Клуб 

продолжит свою работу и в 2015 году. 

  - С сентября начал свою работу кружок для школьных групп, тема на 2014-2015 учебный год 

«Календарь народной куклы», участниками кружка являются ученики МБОУ «ОСОШ №1» 3 

кл.  

Проведение общероссийских культурно – образовательных акций 

        Участие в подготовке и проведении мероприятия, посвященного международному Дню 

Музеев,  «Ночь в музее» (17.05). В рамках акции «Ночь в музее» были проведены: 

- экскурсия – викторина «Из истории крестьянства на Устье»; 

- археологические раскопки; 

- познавательное путешествие «По тропинкам устьянского леса»; 

- интерактивная игра «По местам боевой славы»; 

- музейный кинозал «Земля моя Устьянская»; 

- творческая мастерская; 

- игры советского детства; 

- фотосалон «Виват дамской шляпке!». 

        Подготовка и проведение мероприятия «Сумерки в музее»  в рамках акции «Ночь 

искусств» (03.11). В программу акции вошли: 

- интерактивное мероприятие «Художественная галерея»; 

-интерактивное мероприятие с творческой мастерской «Яркий мир узоров»; 

- юбилейная выставка А.И.Коробицына «В картинах прожитые годы».  

Методические советы, семинары 

         15 января - участие в семинаре «Образование, формы работы с детьми, организация 

досуга» (актовый зал, администрация). (Кулакова Ю.С.) 

         14 апреля на базе музея был организован межрегиональный семинар по обмену опытом 

«Формы и методы культурно-образовательной работы с посетителями»,в котором приняли 

участие сотрудники  БУК «Тарногский музей традиционной народной культуры и природы» 

с.Тарногский городок,  МБУК «Котласский краеведческий музей» г.Котлас и  Буторина Е.О. – 

учитель МБОУ «Березницкая СОШ». 

        11 декабря на базе музея для своих сотрудников проведён семинар по учётно –фондовой 

работе «Научное описание предмета» 

        17 декабря совместный семинар  в с. Тарногский городок « Развитие образовательно - 

воспитательного потенциала музея. Обмен опытом работы.»  

Беседы-консультации 

дата Тема консультации Кто получил 

консультацию 

16.06 «Хрущёвская оттепель» и её влияние 

на крестьянство Устьянского района 

Студенты из Швейцарии 

21.06 «Польские поселения в Устьянском 

районе» 

Студенты из Германии и  

г. Москвы 

6.08 «Народные традиции и обычаи 

устьянского края» 

Преподаватели МГУ 

11.09 «Колонизация Устьянского края» Преподаватели из 

Воронежского 
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университета 

17.10 «Устройство крестьянской избы» Сотрудники компании 

ООО "МЕДВЕДЬ" 

18.10 «Народные ремёсла» Преподаватели и учащиеся 

ДШИ          

 

 Созданы 37 методических разработок  краеведческих бесед, сценариев познавательно – 

развлекательных мероприятий для учащихся и воспитанников ДОУ. 

 

Научный отдел 
Проведение научно-исследовательской работы по истории Устьянского края, популяризация 

фондов музея. 

Собирательская и научная деятельность 

Организовано и проведено 2 экспедиций:  

- Историко-этнографическая экспедиция в д. Синики совместно с научным сотрудником 

Российского этнографического музея; 

- Северорусская экспедиция кафедры этнологии исторического фак-та МГУ в с. Бестужево 

Осуществлялось курирование экспедиции студентов и  сотрудников С-Петербургской 

консерватории им. Римского-Корсакова. 

Выявление источников в соответствии с темой исследований в ГААО: 

Ф. 359 Важское духовное правление,Ф. 2620 Вельский УИК,Ф. 621 Севкрайисполком 

Ф. 952 Устьянский РИК,Архив Администрации МО «Устьянский муниципальный район»: 

Ф.31 «Материалы местного радиовещания», материалы РГАДА Ф.350 

 

Научно-исследовательская деятельность  
Проведена научно-исследовательская работа по темам: 

- «История Устьянских волостей»; 

- «Дорожное сообщение и история коммуникации с внешним миром»;  

- «История повседневности в дневниковых записях и документах»; 

- «Административно-территориальное деление устьянского края»; 

- «История Устьянского района»; 

- «Устьянские волости в Смутное время». 

Подготовлены текстов докладов на научные конференции/чтения:  

- «Устьянские волости в XVI веке» 

- «Проблемы северной деревни 1950-90 гг. (по материалам дневниковых записей И. Н. 

Конанова)» 

- «Устьянские волости: история коммуникации с внешним миром» 

- «Об открытии детских яслей в с. Бестужево» 

- «Радиовещание в Устьянском районе в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.» 

- «Границы средневековых ростовских и новгородских владений на Кокшеньге, Мине и 

Заячьей» 

- «Устьянские волости в событиях Смутного времени» 

Научно-методическая деятельность 

Подготовлены методические разработки экскурсий по разделам экспозиции музея: 

- «Коллективизация на Устье»; 

- «Страницы истории Устьянского района»  

Разработаны тематические беседы (с мультимедийной презентацией):  

- «Путешествие по Соловкам»; 

- «Жизнь и творчество Степана Писахова»; 

- «Европейский Север в годы Первой мировой войны»; 

- «Страницы истории Устьянского района»; 

- «Древнее и средневековое прошлое Устьянского края»; 

- «Устьянский народный словарь»; 

Подготовлен текста аудиогида по залам музея. 

Разработана интерактивная игра «По местам боевой славы». 

Введено в НСА музея 98 новых книг, 6 дисков. Описано карточек СМИ 100 ед. 
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Экспозиционно – выставочный  отдел 
 Оформлены выставки в музее: 

Выставка по  итогам  конкурса «Лучший сдатчик года-2013г.».(27.01.14-25.02.14) 

Фотовыставка Хайке Олерц «Немецкий фольклор» Германия (20.01.14-25.02.14) 

Фотовыставка Кошелева Е. «И сердцу милый уголок…» 14.01.14 

Выставка рисунков по результатам конкурса «Олимпийские игры» (10.02.14- 30.03.14) 

Выставка, посвященная 25-летию со дня вывода советских войск из Афганистана «Мы 

памяти этой должны быть верны» с 28.01.14 

Оформление разделов « Образование» и «Коллективизация» основной экспозиции 

Оформление стенда, посвященному 30 летнему юбилею Устьянскому краеведческому 

музею. 

Выставка «По страницам истории Романовских чтений» (25.02.14 – 15.05.14) 

Выставка платков «Узорье старого платка» (фондовая + из фондов Тарногского и 

Верховажского музеев ) с 15.03.14-25.07.14 

Выставка декоративно прикладного творчества по итогам конкурса ««Виват, дамской 

шляпке». с 15.03.14-25.07.14 

Выставка декоративно-прикладного творчества  «Дамские штучки» с 15.03.14-25.07.14 

Выставка картин «Устьянские художники» (фондовая)25.02.14-25.04.14 

Выставка  «Что за чай без самовара» (фондовая + из фондов Тарногского и Верховажского 

музеев)15.05.14-15.08.14 

Выставка  работ учащихся УДШИ к 15 летнему юбилею со дня открытия 

художественного отделения.25.04.14-30.05.14 

Переоформление раздела « Гражданская война» основной экспозиции. 

Оформление раздела «Первая Мировая война» и участие устьяков в русско-японской 

войне. 

Персональная выставка картин д/п творчества Ешимбетовой «Лоскутная сказка» с. 

Березник.03.06.14.-03.07.14 

Оформление раздела основной  экспозиции « Страницы истории Устьянского района» 

Фотовыставка к 85-летнему юбилею района « Страницы истории нашего края» с 28.07.14 

Персональная  выставка картин Петрова В. г. Санкт-Петербург (10.07.14- 27.08.14) 

Выставка  изделий из дерева устьянских мастеров «Души и рук творенье» (фондовая 

+мастера) 28.07.14-15.10.14 

Фотовыставка  Симакиной Галины «Волнует сердце сторона родная»  д.Вежа.15.07.14. – 

25.09.14 

Выставка  росписи  по дереву« Яркий мир узоров» (фондовая +Вельский дом творчества + 

Школа искусств «Радуга»)15.08.14 -28.11.14 

Выставка  картин Кривополеновой, Звонковой  «Натюрморты старого дома» 

г.Архангельск (с 28.09.14 -05.10.14) 

Персональная  выставка картин Коробицына «В картинах прожитые годы» г.Ишимбай 

(10.10.14- 28.11.14) 

Выставка  к 85-летию образования ОВД по Устьянскому району с 15.10.14 

Выставка  из фондов музея «От лучины до лампочки» (выставка световых  приборов) с 

08.12.14 

Выставка картин Николая Журавлева «Родные мотивы» из фондов БУК «Тарногский 

музей традиционной народной культуры» с 10.12.14 

 

Организация выставок вне музея: 

 

Место проведения Название выставки 

Выставка  выездная в Строевской библиотеке 

с 25.12.13 по 5.01.14 

«Православие на Устье»  

 

Выставка  выездная 

в Студенецком клубе с 6.02.14 по 10.03.14 

«Православие на Устье» 

Участие в выставке  в БУК «Тарногский музей 

традиционной народной культуры»  

«Без хозяина и дом сирота» 
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Выставка  выездная  

в Плосской библиотеке с 12.03.14 по 10.04.14 

«Православие на Устье» 

Выставка кукол в  БУК «Тарногский музей 

традиционной народной культуры»  

«Душу вложишь, все сможешь» 

Выставка  выездная  

в Бестужевской библиотеке с 27.06. по 15.08 14 

«Православие на Устье» 

Выставка  выездная  

в Березницкой библиотеке с 27.06.14 до 15.08. 

«Православие на Устье» 

Выставка  в Дмитриевской библиотеке с 10.11.14 «Православие на Устье» 

Художественная салон галерея г.Архангельск Выставка картин Коробицына А.И. 

 «В картинах прожитые годы» 

 

Всего было подготовлено и проведено 28 выставок из них 8 из собственных фондов, 20 с 

привлечением других фондов,  частных коллекционеров, творческих людей. 

Выездных 9 выставок. 

 

10. Издательская деятельность 

В течение  года проводилась работа по редактированию и подготовке к изданию научного 

сборника  «Заволочье. Устьянская земля. Т.2»; Выход книги в феврале 2015 года, тираж 500 

экз., объём 480 страниц. 

Изданы брошюры: 

 «Устьянский краеведческий музей. 30 лет», тираж 200 экз. 

« Устьянские художники», тираж 150 экз. 

« Устьянские фотохудожники», тираж 150 экз. 

« Православие на Устье», тираж 150 экз. 

« Мастер-класс по фото», тираж 70 экз. 

Книга « Пивоварение на Устье» П.А.Усачёва, тираж 200 экз. 

Переиздание « Она завещала нам песни и росы», тираж 150 экз.   

- Подготовка материалов в Поморскую энциклопедию. Т. 5.; 

-Подготовка материалов в издание « Мой Север, мой Устьянский край»; 

- Подготовка к записи и запись на диск электронной версии книги «Устьянская земля». 

Подготовлены к изданию тетради творческих заданий « По страницам Устьянской истории…» 

по разделам основной музейной экспозиции. 

Велась работа по разработке, печати магнитов, карманных календарей с логотипом 

Устьянского района, печать визиток, флаеров, рекламных брошюр, дипломов, афиш, 

приглашений. Разработан баннер о музее для выставки «Интермузей» г. Москва.  

 

11. Проектная деятельность 
1.В течение года музей работал над реализацией проекта:  

 «Исследование жизнедеятельности историка и краеведа М.И.  Романова». 

 7-8 марта были проведены IX Романовские чтения, в которых приняли участие 134 человека. 

В чтениях принимали участие: учащиеся школ района, краеведы, историки, научные 

сотрудники Вельского, Северодвинского, Соловецкого музеев, преподаватели САФУ, 

представители Устьянского землячества в Архангельске, Поморского землячества в Москве, 

родственники М.И. Романова, Архангельска, Устьянского района, представители 

администрации  Устьянского района, СМИ. 

2.Приняли участие в конкурсе проектов в рамках международного фестиваля « Интермузей 

2014» в номинации «Музей в информационном пространстве» с проектом « Устьянский 

народный словарь». Заняли 25 место из 63 проектных заявок. 

3. Приняли участие в районном конкурсе проектов с проектом « Устьянская свадьба». 

Получили финансирование в сумме 10 тысяч рублей. Провели за год показ данного 

мероприятия 4 раза и куклы были задействованы на Маргаритинской ярмарке и  Устьянском 

землячестве. 

4.Приняли участие в областном конкурсе проектов патриотической направленности 

организованного Министерством по делам молодёжи и спорту Архангельской области с 

проектом «Электронная книга памяти Устьянского района». Подведение итогов конкурса 
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состоится в феврале 2015 года.  

12..Материально-техническая база 

За счёт внебюджетных средств в  2014 году 

- Сделан скоростной интернет и создана WI-FI зона в музее для возможности применения системы 

Аудиогид. 

-Приобретены лицензионные программы для бухгалтерии и сотрудников на сумму 33 тыс.648 

рублей. 

-Проведена заправка огнетушителей на 1550 рублей. 

- Приобретены канцелярские принадлежности для деятельности на 79 тыс.474 5 рублей.  

-Приобретен принтер в научный отдел. Сарафаны и новогодние костюмы Деда Мороза и 

Снегурочки для проведения мероприятий. Санки. Всего на сумму 32тыс. 649 рублей. 

-Проведен монтаж и проверка теплоизмерительных приборов системы отопления  на 

 12 тыс.508 руб. 

-Безвозмездно подарено книг участникам различных мероприятий и гостям района 200 экз.,  

 брошюр и буклетов 410 шт.  

-Приобретены книги и материалы в НСА на сумму 2658 руб.; 

- Оформлены годовые подписки районных газет: «Устьянский край», « Устьянские вести», 

годовая подписка журнала « Известия Русского Севера». 

13. Состояние и развитие кадрового потенциала 

В 2013 году работало 13 человек, из них 6 человека имеют высшее образование, 7 

человек среднее специальное. В конце года уволилось из музея 2  человека на 

заслуженный отдых.За счёт средств внебюджета прошли курсовую переподготовку три 

специалиста музея (директор, хранитель фондов, зав.отделом). В музее созданы условия для 

профессионального роста сотрудников через организацию методической работы. В течение 

2014 года сотрудники музея приняли участие в 10 методических семинарах и круглых столах. 

Аттестацию за год прошли 6 сотрудников.                                                                                          .                                                                                                                                                                     

14.  Развитие информационно-коммуникационных технологий 
В 2014 году поддерживался сайт музея http//ustmuzey.ru/ . В течении всего года пополнялась и 

обновлялась информация о деятельности музея в группе Устьянского краеведческого музея и 

рекламная страница в социальных сетях «В контакте». 

Создан по музею Аудиогид. 

Высылались информационные письма о проводимых мероприятиях во все дошкольные 

учреждения, общеобразовательные школы, учреждения культуры и учреждения других сфер 

деятельности, частным лицам. 

15. Проблемы:  
1.В виду оптимизации деятельности музея в 2015 году уменьшилось количество штатных 

единиц на 2,74 ,а показатели по дорожной карте и муниципальному заданию не уменьшились. 

Некоторые даже возросли. Что бы выполнить один из показателей посещаемость в количестве-

15608 человек необходимо проводить большое количество  различных разноплановых 

мероприятий с низкой их стоимостью. Как правило затраты на их проведение не всегда 

соразмерны с количеством вырученных средств из-за низкой ценовой политики. Повысив 

стоимость посещения, мы не сможем выполнить показатель посещаемости. 

2. В этом году в фонды музея было принято 425 предметов. Фондохранилище 

переполнено и нет возможности размещать крупногабаритные предметы. Поэтому необходимо в 

ближайшее время рассмотреть вопрос о строительстве или выделении дополнительного помещения 

под фондохранилище.                                            .                                                                                                                    

3. Из-за  нефинансирования статей на подписку, командировочные и транспортные расходы и др. по 

бюджету, музей не имеет возможности выписывать необходимую для деятельности литературу, 

совершать достаточное количество экспедиций по району с целью приобретения и закупки 

музейных предметов (произведений народного искусства, предметов быта и др.), а так же в 

должной мере работать в архивах Архангельска, Вологды и др.                                                                                                     

4. Все направления деятельности музея в 2014 году осуществлялись за счет средств 

внебюджетного счета и спонсорской помощи за исключением частичного финансирования 

бюджетом IX Романовских чтений. С целью привлечения  денег на внебюджетный счет 

сотрудникам приходилось проводить большое количество выставок и массовых мероприятий.   4. 

В виду недофинансирования была вакантной должность гл. хранителя, поэтому некоторые 
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фондовые вопросы остаются открытыми. Для трудоустройства специалиста по данной 

должности необходимо предусмотреть возможность предоставления служебного жилья. Заявка 

на служебное жильё от музея уже давно была подана. 

16. Выводы:                       

 За  2014  год  коллективом  музея  была  проделана  большая  работа  по научной, 

научно-просветительской, фондовой, выставочной, экскурсионно-массовой,  издательской 

деятельности. Все основные плановые показатели  дорожной карты и муниципального задания 

выполнены. В процессе музейной работы продолжается тесное сотрудничество с известными историками, 

краеведами, исследователями Русского Севера.  

Сотрудники музея подготовили и выступили с 13 научными докладами на различных 

мероприятиях. 

На высоком научном уровне прошли девятые межрегиональные, общественно-научные, историко-

краеведческие  Романовские чтения и 30 –летний юбилей музея. 

Музеем была проведена большая работа по издательской деятельности.  

С 2008 года в музее создается видеотека по материалам видеосюжетов о предприятиях, организациях, 

учреждениях, районных мероприятиях, культурной  жизни района и проводимых музейных 

мероприятиях, информация по региональным и российским музеям.. .В 2014 году она пополнилась 7 

видеоматериалами.                             

                                                                                                                                                                                   

Несмотря на имеющиеся проблемы, проведенный анализ работы говорит о большой работе  

творческого  коллектива музея.  Основные  задачи,  поставленные  на 2014 год, реализованы 

успешно. Все показатели деятельности выполнены. И как показал анализ и опрос 

посетителей, МБУК «Устьянский краеведческий музей» остается востребованным музейно-

культурным центром, имеющим большую значимость для Устьянского района, Важского 

региона и Архангельской области. 

Директор МБУК «Устьянский   

краеведческий музей» - /Ипатова Н.В./ 

22 января 2014 г. 
 

 


