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                                                                                                     Утверждаю: 

                                                                                                     

Начальник управления  культуры      спорта, 

туризма и молодежи МО                                                                   

«Устьянский  муниципальный район»    

_________________/ О.Н.Ижемцева    

                                                                                            «_____»___________201 г.  

 

Информационный  отчет  руководителя  о состоянии  и  развитии 

                                МБУК «Устьянский  краеведческий  музей» в 2015 году.                                                                                                                                                                          
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Цель: Сохранение, изучение, исследование и популяризация историко-культурного               

наследия края. 

Темы для исследования в течение года: «Народонаселение и административно-

территориальное деление Устьянского края», « Книга памяти Устьянского района» 

Задачи: 
    - 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  

     - Подготовка и проведение  мероприятий районного значения. 

     - 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. 

        
   

1. Выполнение основных  показателей деятельности музея 

 

Виды показателей План                 Факт 

   1. Посещение 

       а) музея 

       б) мероприятия вне музея 

    в) задействовано музейной деятельностью 

               

             15608 

                1000 

                10000 

 

15866 

                 

2328 

  26612 

2    2. Экскурсии 150                    431 

3    3. Беседы, лекции 50                     94 

2.Финансирование.                                                                                                                                                  

а) Бюджетные расходы  

Бюджетные расходы Выделено, руб. Профинансировано 

кредитов, руб. 

% исполнение 

Бюджет 

Целевые 

 

4670195 

103026,03 

4670195 

103026,03 

100% 
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б) Внебюджетные расходы 

 

 

2. Краткая характеристика наиболее значимых мероприятий, инициатив, проектов.  

 

В течение всего 2015  года совместно с сотрудниками областных музеев: историками-

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

рноги,Вельска) реализовывался проект «Исследование жизнедеятельности краеведа - 

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

административно-территориальное деление Устьянского края».  Данные исследования были 

озвучены на Романовских чтениях и других историко - научных чтениях. 

1. Основное научное мероприятие музея: X межрегиональные историко-краеведческие 

Романовские  чтения прошли 13-15 августа, в них приняли участие 114 человек. Заслушано 34 

доклада, выступил 41 человек. В рамках чтений была проведена презентация краеведческой 

литературы, на которой выступили 10 авторов. 

 

2. 16 мая музей принял участие в международной акции « Ночь в музее». В ней приняли 

участие 116 человек. 

В рамках акции «Ночь в музее» были проведены: 

1. Презентация книги «Заволочье. Устьянская земля. Выпуск 2»  

2. Открытие выставки батика Романа Захарова «Душа родного края» г.Вологда,  мастер-

класс  роспись по шелку кофе; 

3. Музейный урок «Подвиг народа», посвященный 70-летнему юбилею Победы; 

4. Экскурсии по выставкам «Победа в лицах», «Никто не забыт, ничто не забыто»;  

5. Работа с электронной   Книгой Памяти; 

6. Интеллектуальная игра «Путешествие в мир музейных предметов; 

7. Интерактивное занятие по выставке «Товары гостей со всех волостей»; 

8. Музейный кинозал; 

9. Творческие мастерские. 

 

3. 3 ноября приняли участие в общероссийской культурно – образовательной акции «Ночь 

искусств».  В программу акции вошли: 

1. - творческий вечер «Устьянская земля – мой край родной» с участием Светланы 

Черняевой, Марины Вахто, Веры Ивойловой и коллектива «Устьянские родники»; 

2. - музейная творческая мастерская: изготовление браслета Шамбала, мастер-класс по 

народной кукле,мастер-класс  по мезенской росписи; 

3. - экскурсии по залам музея. 

 

   4.  24 апреля проведён слёт поисковых отрядов по сбору информации в электронную Книгу    

Памяти Устьянского района, в котором приняло участие 33 человека из 7 школ района. 

 

5.  28 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» с.Тарногский 

городок,  Горбенко Л.Н. - директор МБУК «Яренский краеведческий музей», с.Яренск, 

Олюкова Л.В - сотрудник МБУК "Устьянский Центр Культуры", Шанина В.В.- руководитель 

школьного музея имени Розы Шаниной,  МБОУ «Едемская основная школа». 

 

Внебюджет План, руб. Поступило, руб. % исполнение 

Собственные заработанные 

средства 

150000 337445 225 % 

Привлеченные средства: 

 спонсорские  

  

75000 216000 

 

288 % 
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6. Для укрепления сотрудничества между музеем и отдалёнными сельскими школами, а также 

детскими садами были организованы 11 выездных мероприятий «День музея в школе (детском 

саду)». 

1.  МБОУ «Устьянская СОШ» - 5 марта: 3 беседы «История женского праздника», 3 

мастер-класса «Открытка в технике «оригами»; 

 

2. СП «Детский сад «Радуга» МБОУ «Малодорская СОШ» -1 апреля: «Путешествие в 

прошлое посуды» - 1 мероприятие; 

 

3. МБОУ «Малодорская СОШ» - 1 апреля: «Путешествие в прошлое посуды» - 1 

мероприятие, «Северные росписи» - 3 мероприятия, «Устьяки –Герои Советского 

Союза» - 2 беседы; 

 

4. СП «Детский сад «Солннышко» МБОУ «Ульяновская СОШ – 24 апреля: «Путешествие в 

прошлое посуды» - 1 мероприятие, «Фольклорные народные игры» - 1 мероприятие; 

 

5. СП  «Ростовская ООШ» МБОУ «Ульяновская СОШ» - 24 апреля: «Подвиг народа» - 1 

музейный урок, «Кукла На счастье» - 2 мастер-класса, «Устьяки – Герои Советского 

Союза» - 1 беседа, «Подвиг её бессмертен. (Жизненный путь Розы Шаниной)» - 1 беседа, 

«История образования Архангельской области» - 1 беседа; 

 

6. МБОУ «Едемская ООШ им. Р.Шаниной» - 18 июня: «Путешествие в прошлое посуды» - 

1 мероприятие, «Устьянская свадьба» - 1 спектакль; 

 

7. МБОУ «Устьянская СОШ» - 16 июня: мастер-класс «Цветок в технике торцевание» - 3 

занятия; 

 

8. МБОУ «Устьянская СОШ» - 22 октября: «Кукольный народный календарь»- 1 беседа, мастер 

– класс «Кукла зольная» – 1 занятие; 
27 октября: мастер – класс «Кукла зольная» – 1 занятие, оберег «Божье око» - 3 мастер-

класса;, 
30 октября: мастер – класс «Кукла зольная» – 3 занятие; 

 

9. СП  «Детский сад «Бережок» МБОУ «Устьянская СОШ» - 13 ноября: «Я – гражданин 

России» - 2 занятия; 

 

10. МБОУ «Лойгинская СОШ» - 30 ноября: «Устьянская свадьба» - 1 спектакль, 

«Фольклорные народные игры» - 1 мероприятие, «Жили - были люди- чуди» - 1 беседа, 
«Кукольный народный календарь»- 1 беседа, мастер – класс «Кукла зольная» – 1 занятие; 

 

11. МБОУ «Киземская СОШ» - 2 декабря: «Устьянская свадьба» - 2 спектакля, 

«Фольклорные народные игры» - 1 мероприятие, «Браслет Шамбала» - 1 мастер-класс, 

«Мифы и легенды Устьянского края» - 1 беседа. 

 

7. 6 мая  проведена традиционная встреча с ветеранами в МБУК «Устьянский краеведческий 

музей» посвящённая 70 летию Победы, на которой присутствовало18 человек. В день открытых 

дверей  9 мая посетил музей 21 человек. 

 

8. В апреле 2015 года была разработана образовательная программа по краеведению «По 

страницам устьянской истории…», которую утвердил Экспертный совет при РУО  и изданы 

рабочие тетради для учащихся «По страницам устьянской истории..» в двух выпусках, как 

методическое сопровождение к программе тиражом 2000 экземпляров. Данная программа была 

презентована на межрегиональной научно-практической конференции «Наследие Важской земли в 

г.Шенкурск ; на краеведческих чтения в Вилегодском районе, августовской педагогической 

конференции, на образовательном форуме  «Традиции и инновации в образовании», 

Романовских чтениях . 
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   9. 13 - 16 августа в Устьянском районе прошёл Международный фестиваль народного творчества 

«Устьянская ссыпчина». В рамках фестиваля для жителей и гостей района  сотрудниками музея были 

проведены следующие мероприятия: интерактивная игра «Поиск клада по залам музея» , 

интеллектуальная игра «По местам боевой славы» , мастер-класс «Кукла – семейка» , мастер-

класс «Устьянская парочка» . 

 

10. 16 марта проведена районная краеведческая олимпиада совместно с РУО. 

 

3.Развитие партнёрства, межведомственные, межрегиональные, международные связи, 

проектная деятельность. 

 

Продолжается тесное сотрудничество с Российским этнографическим музеем, МГУ, 

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

домом (г.Санкт-Петербург), , 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 архивом; РГАДА; Центром поддержки гражданских 

инициатив г. Вологда; Художественным салоном-галереей г.Архангельск. 

    

   Сотрудники нашего музея в 2015  году приняли  участие в мероприятиях: 

1.Международных -4, 

2.Всероссийских – 4, 

3.Межрегиональных – 12, 

4.Районных –16, 

5.Межпоселенческих – 8. 

Наиболее значимые из них: 

- Международный  фестиваль народных промыслов« Город ремёсел» г.Вологда ( 25-28  июня) 

- Международные Шегрёновские чтения в РЭМ  г.С-Петербург (2-4 марта). 

- Международный фестиваль « Ссыпчина медовая» (12-16 августа) 

Международная акция « Ночь искусств» ( 3 ноября) 

- Всероссийском мероприятии Первенства и Чемпионата России по лыжным гонкам в 

СОК « Малиновка» ( февраль, март)           

- Всероссийская общественно-научная историко-краеведческая конференция « Стефановские 

чтения» г.Котлас (14-15 марта) 

- Всероссийский  научно-практический форум «Музейное дело и туризм как факторы развития 

российской глубинки» ( 10-13 сентября) 

- Всероссийской научно-практической конференции « Музей  21 века» ( 3-4 декабря) г. Москва 

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

(22-25 ноября); 

- Межрегиональная научно-практическая конференция « Наследие Важской земли»» 

г.Шенкурск ( 15-16 октября)                                                                                  

- Межрегиональные историко-краеведческие Угрюмовские чтения  с.Тарногский городок (5 

марта); 

- Межрегиональный семинар музейных работников  г. Тотьма  (18 марта)  

- Межрегиональные историко-краеведческие Романовские чтения (12-15 августа) 

- Заседание Устьянского землячества в г. Архангельске (27 ноября) 

-Заседание Поморского землячества в г.Москве , посвящённое 20-летнему юбилею ( 5 

декабря). 
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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 декана исторического факультета МГУ им. Ломоносова  С.П.Карпова 

за оказание помощи в работе Северной экспедиции кафедры этнологии. 

 

Проектная деятельность. 

1.Приняли участие в  областном конкурсе проектов в сфере государственной молодёжной 

политики объявленном ГАУ АО «Патриот». Проект «Электронная книга памяти Устьянского 

района».  

2..Приняли участие в конкурсе проектов «Благотворительного фонда В.Потанина» в номинации 

«Музейный Гид». 

3.Подготовка проекта «Передвижная интерактивная выставка «Устьянское хлебосольство» . 

4.Активное участие в проекте МБУК ИТЦ «Устьяны»  «Третье поколение» (4засед.) 

5. Участие в конкурсе проектов Благотворительной программы «Музеи Русского Севера» 

компании «Северсталь». Получен грант на участие во всероссийском научно-практическом 

форуме « Музейное дело и туризм как факторы развития российской глубинки»  в г.Тотьме. 

6. Приняли участие в конкурсе проектов Благотворительной программы «Музеи Русского 

Севера» компании «Северсталь» с проектом « Устьянский музей-центр исторического и 

краеведческого туризма». 

4.Сведения об использовании и внедрении информационно - коммуникационных  технологий. 

Все сотрудники музея имеют необходимое для их работы компьютерное оборудование. В фондах установлена 

учётно-фондовая программа « Музей АС-3». Все компьютеры связаны между собой сетью. Имеют лицензионные 

антивирусные программы. В музее имеется бесплатная зона WI-FI . Все рабочие места основных специалистов 

имеют доступ к интернету. Работает система  « Аудиогид» по основной экспозиции музея (  3-х часовая экскурсия с 

использованием кодов). У музея есть свой сайт и страница в группе  « В Контакте», где  выкладывается оперативная 

информация об основных мероприятиях и услугах музея. Все сотрудники музея обладают компьютерной 

грамотностью, работают в интернете и с электронной почтой. 

Бухгалтерия имеет лицензионные программы « АС-Бюджет» « СУФД», которые позволяют осуществлять 

электронный документооборот с   ОФК, МИФНС, ПФ, Сбербанком. 

 

5.     Взаимодействие со СМИ. 
У музея существует  тесная связь с газетами «Устьянский край», «Устьянские вести»,  

журналом « Известия Русского Севера», « Правда Севера». В течение всего года 

публиковались заметки по истории края, проводимых музейных мероприятиях:  

«Устьянский край» - 8, «Устьянские Вести» - 14, « Правда Севера» - 1. 

 Публикация статей о деятельности музея в местных периодических изданиях:  

"Устьянский край": 

  

1. «Устьянский район в годы ВОВ" № 14;  

2. " Электронный экскурсовод" № 14;  

3. « Не каждому дано так щедро жить» № 15  

4. « Десяты юбилейные» № 20 

5. « Устьянские былины-преданья седой старины» литературно –краеведческая викторина 

№ 27 

6. « Всю бы ночь в музее сидела, кабы эта девка из Орлова пела»№ 40 

7. « Покормите птиц зимой» № 45 

8. «Итоги викторины « Устьянские былины»№  50 
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«Устьянские вести» 
 

1. "От лучины до лампочки " № 2, 

2. "Призвание художник" № 7;  

3. "Свет её полотен" № 8; 

4. « Сдатчик года» № 11 

5. « В музее витает дух ярмарки» №11 

6. « Викторина к 70 летию Победы» №11 

7. « Сияние бисера» № 15 

8. « Истории рассказанные монетами» № 16 

9. "Книга года Архангельской области" № 22 

10. « История Победы» № 22 

11. « Собрано с душой»№ 29 

12. « Устьи берега» № 37 

13. « Я поведу тебя в музей»№ 47 

14. « Итоги викторины « Устьянские былины»№ 50 

 

Газета « Правда Севера» от 1 декабря 2015 года 

« Архангельский художественный салон приглашает на наивную выставку». 

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

района, печать визиток, флаеров, рекламных брошюр, дипломов, афиш, приглашений.  

           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: 

Сборник «Заволочье. Устьянская земля. Вып. 2». 

1. «Границы средневековых ростовских и новгородских владений на Кокшеньге, Мине и 

Заячьей»; 

2. «Устьянские волости в XVI веке»; 

3. «Сравнительный анализ имущества устьянских церквей в начале – середине XIX века 

(по материалам ГААО)»;  

4. «Поселения волостей Ростовская, Соденьга, Чадрома, Шангальская (Введенский стан) по 

писцовой и межевой книге Устьянских волостей 1645/46 года»;  

5. «Устьянские волости в материалах Экономических примечаний к Планам генерального 

межевания Красноборского уезда 1790-х годов»; 

6. «Церковно-приходская летопись Дмитриевской Николаевской церкви Вельского уезда 

Вологодской губернии 1868–1913 годов как источник Устьи»;  

7. «Экономические примечания к Планам генерального межевания Красноборского уезда 

Вологодского наместничества (1790-е годы)»;  

8. «Летопись Дмитриевской Николаевской церкви Вельского уезда». 

9. « Проблемы северной деревни 1950-1990 гг.» 

10. « Православие на Устье: наследие и современность» 

 

6. Получение грантов, стипендий, премий за достижения в сфере культуры. 

Приняли участие в региональном конкурсе «Книга года Архангельской области 2014».Наша 

книга « Она завещала нам песни и росы» стала лауреатом конкурса в номинации « Служу 

Отечеству» и получили сертификат в 100 тыс. на переиздание данной книги в 2016 году. 

Договор с Северодвинской типографией заключён, срок издания конец апреля. 

 

7. Разработка и реализация социально-значимых программ и проектов, участие и результативность, 

привлечение внебюджетных средств. 

1.В апреле 2015 года была разработана образовательная программа по краеведению «По 

страницам устьянской истории…», которую утвердил Экспертный совет при РУО  и изданы 

рабочие тетради для учащихся «По страницам устьянской истории..» в двух выпусках, как 

методическое сопровождение к программе тиражом 2000 экземпляров. Данная программа была 

презентована на межрегиональной научно-практической конференции «Наследие Важской земли в 

г.Шенкурск ; на краеведческих чтения в Вилегодском районе, августовской педагогической 
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конференции, на образовательном форуме  «Традиции и инновации в образовании», 

Романовских чтениях . 

 

2.С 2014 года музей реализует совместно с СП « Октябрьский  ДЮЦ» проект «Электронная 

книга памяти Устьянского района». За 2015 год было проведено 2 семинара и слёт участников. 

Данный проект будет продолжен и в 2016 году.  

3. Сотрудники музея приняли активное участие в реализации  проекта МБУК ИТЦ «Устьяны»  

«Третье поколение» (4засед.) 

4.За счёт средств внебюджета был разработан дизайн и издан диск « Фольклор Устьи». 

За 2015 год было привлечено внёбюджетных спонсорских средств 216 тысяч рублей. 

 

8.Улучшение материально-технической базы учреждения. 

В 2015 году капитального ремонта в учреждении не было. Был произведён косметический 

ремонт ( покраска лестницы на второй этаж, входного тамбура, подиумов). 

Приобретены предметы для деятельности: стойка для выступлений, стол с табуретами, счётчик 

холодной воды,  сетевое хранилище для информации, лицензионные программы антивируса,  

произведено обновление справочно-информационных баз данных, 41 книга в НСА библиотеку 

музея 

 

9. Создание условий для профессионального роста работников через эффективную организацию 

методической работы.  

 

1. 28.04. 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» с.Тарногский городок,  Горбенко Л.Н. - директор МБУК «Яренский 

краеведческий музей», с.Яренск, Олюкова Л.В - сотрудник МБУК "Устьянский Центр 

Культуры", Шанина В.В.- руководитель школьного музея имени Розы Шаниной,  МБОУ 

«Едемская основная школа». 

 

2. 29-30.01 – Центр патриотического воспитания. Участие в межрегиональном семинаре, 

посвященному вопросам реализации регионального проекта «Герои Великой Победы»;  

 

3. 6.02 – участие в районном семинаре по проектной деятельности, который проводил 

Зверев А. В. (г. Москва);  
 

4. 18.04 – участие в стратегической сессии, проводимой АО «Корпорация развития 

Архангельской области», на тему: «Мой район на карте Архангельской области в 2030 

г.». 
 

5. 10-11.07.Участие в форуме « Народная стратегия Архангельской области» в г.Архангельске. 

 

6. 20.06. и  23.12.Участие в заседаниях Ассоциации музеев Поважья  в г.Вельске . 

 

7. 11.09-13.09. Участие во Всероссийском научно-практическом форуме в г.Тотьма. 
 

8. 12.11.участие в семинаре «Самореализация молодежи. Проектная деятельность»  

 

9. Обмен опытом работы с музейным Тотемским объединением.. Круглые столы, семинары  в Тотьме  18 .03. 

и 16 .06 в п.Октябрьском. 

 

10. Реализация « Дорожной карты». 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 « О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политике» в части дальнейщего сохранения и развития российской культуры был разработан план 

мероприятий ( « Дорожная карта»), « Изменения в отрасли направленные на повышение  эффективности 

деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры « Устьянский краеведческий музей»  на 2013-

2018 год годы». 
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                            ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) развития музейной сферы  в 

Устьянском районе по дорожной карте 

 
 

 

 

 

              7. Увеличение доли детей Устьянского района, привлекаемых  к                проценты                   6                        5 

     участию в творческих музейных мероприятиях, в общем числе детей   количество              248                     206    

                    Всего в районе детей от 5 до 18 лет 4121 чел.( сведения РУО) 

 

План мероприятий (« Дорожная карта») выполнен. 
 

 

11. Реализация программы развития за 2015 год 
 

Программа развития учреждения выполнена на 100% за счёт внебюджетных средств. 

Из бюджета на проведение Романовских чтений было запланировано и профинансировано 10 

тысяч рублей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Факт год 

 

План 

2015    

год 
1 2 3 4 

1. Увеличение доли представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов основного фонда(16444 экспоната на 

01.01.2015 ) 

процентов          11 

единиц 2052 1704 

2. Увеличение посещаемости музея Устьянского района 

Архангельской области 

Посещений на 1 

жителя в год,% 

Кол-во 

 

 

15866 

0,56 

 

15608 

   

3. 

 

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети 

«Интернет» 

процентов 100 100 

4. Увеличение объема передвижного фонда музея 

Устьянского района Архангельской области для 

экспонирования в МО «Устьянский муниципальный 

район» 

единиц 3 3 

5. Увеличение количества  виртуальных экспозиций и 

выставок музея, созданных при поддержке районного 

бюджета 

 

 

единиц 1 

(аудиогид) 

1 

6. Увеличение количества музейных выставочных проектов осуществляемых 

в Устьянском муниципальном районе и за его пределами. 

 

единиц 1 1 



 9 

12. Нормативно-правовая база 
Оформлены документы на изготовление паспорта отходов. 

Составлена программа энергоэффективности и электросбережения.  

Проведены мероприятия по проверке Ростехнадзора. Замечаний нет. 

Разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ( ПНООЛР). 

Разработана и утверждена программа противодействия коррупции. 

Оформлены документы в Пробирной палате г.Великий Устюг для апробации драгметаллов. 

Разработаны различные положения о проводимых конкурсах и выставках. 

    Разработано положение  о закупке товаров, работ, услуг МБУК «Устьянский краеведческий 

музей». 

    Разработан пакет документов по пожарной безопасности, охране труда, аттестации рабочих 

мест. 

 

13. Отчеты по основным направлениям деятельности:                          

 

1.Хранительская деятельность. 
Основная цель работы отдела хранения в 2015 году -  поиск, изучение, сохранение и 

классификация источников и предметов исторического наследия Устьянского района. 

      Для реализации данной цели выполнялись следующие задачи: 

- пополнение фондов предметами музейного значения; 

- улучшение условий хранения музейных предметов; 

- работа  по программе «АС – Музей – 3»; 

- все инвентарные книги сформированы по коллекциям, распределены между сотрудниками; 

- использование предметов основного и научно-вспомогательного фондов для выставочной 

деятельности. 

 

Вид предметов Число 

предмето

в 

основног

о фонда 

(на 

1.01.2016

г.) 

Из них 

экспонировал

ось в течение 

отчётного  

периода 

Число 

предмет

ов 

научно-

вспомог

ательног

о фонда               

Из них 

экспонир

овалось 

в течение 

отчётног

о 

периода 

Требует 

реставра

ции 

Всего 15861  890  60 

В т.ч. живопись 146 13 15 3 12 

графика 118 - - - - 

скульптура 12 - 1 - - 

Предметы 

прикладного 

искусства, быта 

и этнографии 

3086 402 16 2 45 

Предметы 

нумизматики 

1528 250 -  - 

Предметы 

археологии 

3683 1 63 63+26  

(2 выст.) 

- 

Редкие книги 9 7 - - 3 

Оружие 12 - - - - 

Документы,  1758 104 19  - 

Предметы 

естественно-

научной 

коллекции 

- - - - - 

Предметы 

истории техники 

248 30 1 - - 
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Предметы 

печатной 

продукции 

2974 186 

 

182 3 - 

Прочие 2250 185 593 19 - 

Предметы, 

содержащие 

драгоценные 

металлы и камни 

37 - - - - 

Число предметов 

в постоянной 

экспозиции:     

631     

                                   

                                      

 

 

                                              Комплектование фондов. 

 

За 2015-й  год проведено  5 заседаний ЭФЗК.  Принято в  фонды   392  предметов музейного 

значения: 

 

Вид предметов Принято в 2015 г. в 

Основной фонд 

Принято в 2015 г. в 

Научно-вспомогательный 

фонд 

Всего 358 34 

В т.ч. живопись 3 - 

графика - - 

скульптура - - 

Декоративно-прикладное 

искусство 

33 - 

Предметы нумизматики 3 - 

Предметы археологии - - 

Предметы этнографии 67 - 

Оружие - - 

Редкие книги - - 

Документы 27 - 

Предметы естественно-

научной коллекции 

- - 

Предметы истории 

техники 

- - 

Печатная продукция 23 31 

Фотографии 43 - 

Прочие 159 3 

 

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

вспомогательного Фондов; оформлялись акты временного и постоянного хранения,   

протоколы, топографические описи.  

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

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

 

                                    Хранительская работа. 

 

    - Осуществлялся контроль за движением музейных предметов:  составлялись акты  на приём 

и выдачу музейных предметов на выставки; 

     - велась инвентарная и предметная  картотека (научно-вспомогательная картотека 

сформирована полностью); 
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    - Программа  «АС – Музей – 3» заполнена полностью, продолжена работа по  привязке 

изображений и по исправлению электронного каталога. Внесено  в «АС – Музей – 3» 392 

предмета.  

 

2.Экскурсионно-массовая деятельность  

      

Основными направлениями работы является культурно - просветительская деятельность, 

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

дошкольного возраста (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 2015 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:   

  

Задачи: 

1. Провести мониторинг образовательных потребностей педагогов в работе музея. 

2. Разработка новых занятий для детей по программе «Музей – детям». 

3. Планомерно использовать краеведческий материал в учебно-воспитательной работе. 

4. Популяризация знаний по истории  и традиционной народной культуре родного края. 

5. Привлечение жителей района  к сохранению и приумножению культурного наследия 

Устьянского края. 

6. Укрепление сотрудничества между музеем, общеобразовательными учреждениями, 

общественными организациями и жителями Устьянского района. 

7. Привлечение внимания к 70-летнему юбилею Победы,  пробуждение интереса к 

событиям ВОВ и уважения к подвигу советского народа. 

8. Формирование духовно-нравственных ценностей, привитие патриотических качеств, 

воспитание гражданственности. 

9. Сохранение и укрепление семейных традиций. 

10. Поддержка  творческой активности жителей Устьянского района. 

11. Прививать любовь и бережное отношение к родной природе. 

12. Способствовать формированию ценностного, личностного, эмоционально-окрашенного 

отношения к культурному наследию. 

13. Воспитывать музейную культуру. 

 

Для достижения поставленной цели и решения обозначенных задач были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Мероприятия, конкурсы, творческие мастерские, мастер-классы и беседы  в 

рамках программы «Музей – детям» 

 

 
 Мероприятия, проведенные в рамках 

программы «Музей – детям» 

Сроки 

проведения 
Количество 

Мероприятия 

 

1 
Интерактивное мероприятие «Святочные 

вечерования» 
Январь Проведено 1  мероприятие 

2 

Интерактивное мероприятие «Товары 

гостей из всех волостей» к фондовой 

выставке предметов и выставке изделий из 

глины Аболмасовой А. /история ярмарки, 

игры, творческая  мастерская/ 

Февраль - март 
Проведено 4  мероприятия. 

 

3 Музейное занятие «Русский валенок» Февраль Проведено 1  занятие 
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4 

Познавательно-развлекательное 

мероприятие для детей «Масленичные 

гуляния!» /из цикла «Народный 

календарь»/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 С 16 – 27 

февраля  Проведено 12  мероприятий. 

 

5 

Познавательно-развлекательное 

мероприятие, «Со всяким ратным 

оружием и враг не страшен», 

посвященное 23 февраля / беседа о ратном 

оружии, экскурсия по выставке, конкурсная 

программа творческая мастерская 

«Подарок папе»/ 

Февраль 

 
Проведено 1 мероприятие 

6 Познавательно-развлекательное 

мероприятие  «Потеха делу не помеха», 

проводимое в рамках  Чемпионата России 

по лыжным гонкам 

17 февраля 

 

Проведено 1 мероприятие 

7 Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Милые, дорогие, 

любимые», посвященное  8 марта /Показ 

презентации по истории праздника, игры, 

конкурсы, творческая мастерская  

«Подарок маме»/ 

1 – 7 марта Проведено 4  мероприятия, в 

том числе, 3 выездных 

8 Игровое занятие для детей «Весенние 

народные игры» 

Апрель Проведено 1  занятие 

9 Представление кукольного театра для 

«Пасхальная сказка» /из цикла 

«Народный календарь»/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Апрель Проведено 5 спектаклей 

10 
Музейный урок  «Подвиг народа», 

посвященный 70-летнему юбилею Победы. 

Апрель  

Проведено 25 уроков, в том 

числе, 1  выездной  

11  Познавательно-развлекательное 

мероприятие для детей «Поляна сказок», 

посвящённое Году литературы. 

Июнь - июль  

Проведено 6  мероприятий 

12 Познавательно-развлекательное 

мероприятие  «Зелёные святки. Троица» 

/из цикла «Народный календарь»/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 Июнь  

Проведено 3  мероприятия 

13 Музейное занятие «Что за чай без 

самовара» 

Май- Июнь Проведено 1 занятие 

14 Интеллектуальная игра «По местам боевой 

славы»  

Август Проведена 1 игра 

15 Музейное занятие «История фотографии, 

или остановись мгновение» к 

фотовыставке Суханова «Устьи берега…» 

Октябрь Проведено 2 занятия 

16 Познавательно – развлекательное 

мероприятие «Осенины»  из цикла 

«Народный календарь» (приметы осени, 

осенние народные обычаи) 

 

Октябрь - ноябрь Проведено 9 мероприятий 

17 Музейный урок «Я – гражданин России» к 

выставке «Символы России» + м/к  

Октябрь - ноябрь Проведено 4 мероприятия, в 

том числе, 2 выездных 

18 Музейное занятие  «Зиновий Синичник» 

(викторина, загадки, творческая 

мастерская) 

Ноябрь - декабрь  

Проведено 7 мероприятий 

19 Игротека /проведение народных, 

фольклорных игр, танцев на улице или в 

помещении/ 

В течение года Проведено 8 мероприятий, в 

том числе, выездных 4 

 

20 Интерактивная игра «Поиск клада по В течение года  
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залам музея» Проведено 11  мероприятий. 

 

21 Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Северные росписи» /беседа 

о северных росписях, о прялках, мастер-

класс по росписи декоративной деревянной 

подвески) 

В течение года  

Проведено 10 мероприятий, в 

том числе, выездных 3 

 

22  Представление кукольного спектакля 

«Устьянская свадьба» по мотивам 

записей М.И. Фёдоровой – Шалауровой. 

В течение года Проведено 4 спектаклей, в том 

числе, 4 выездных 

 

23 Интерактивное занятие для детей «Русский 

дом и то, что в нём» 

В течение года Проведено 8  мероприятий 

24 Интерактивное занятие для детей «Как 

рубашка в поле выросла» 

В течение года Проведено 2  мероприятия 

25  Интерактивное занятие для детей «Как 

хлеб на стол пришел» 

В течение года Проведено 25  мероприятий 

26  Интерактивное занятие для детей «На 

пасеке медовой». /Показ презентации, 

экскурсия по выставке, игры/ 

В течение года Проведено 2  мероприятия 

27 Интерактивное занятие «По лесным 

тропинкам» /животный мир Устьянского 

района/ 

В течение года Проведено 5 мероприятий 

28 Интерактивное занятие «Во всех ты, 

душечка, нарядах хороша!» /беседа о 

русском народном костюме, игры/ 

В течение года Проведено 7 мероприятий 

 

29  Познавательно-развлекательное 

мероприятие  «Потеха делу не помеха» 

(беседа о народной игрушке, игры) 

В течение года Проведено 5  мероприятий 

30 Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Путешествие в прошлое 

посуды» 

Сентябрь - 

декабрь 

Проведено 8 мероприятий, 

в том числе, выездных 4 

31 Новогоднее мероприятие  для детей  

«Новогодние приключения» 

Декабрь Проведено  14 мероприятий. 

 

Творческие мастерские и мастер-классы 

 

1 Мастер-класс «Кукла коза – символ 2015 

года» 

Декабрь  5 мероприятий 

2 Мастер-класс «Кукла Колокольчик» В течение года 4 мероприятия 

3 Мастер-класс «Кукла Хороводница» В течение года  2 мероприятия (выездные) 

4 Мастер-класс «Кукла Долюшка» В течение года  1 мероприятие 

5 Мастер-класс «Кукла Масленица» В течение года  2 мероприятия 

6 Мастер-класс «Кукла Устьянская парочка» В течение года  3 мероприятия 

7 Мастер-класс «Кукла Веснянка» В течение года  5 мероприятий 

8 Мастер-класс «Кукла Берегиня» В течение года  2 мероприятия 

9 Мастер-класс «Кукла На счастье»» В течение года  3 мероприятия, в том числе, 2 

выездных 

10 Мастер-класс «Кукла Семейка» В течение года  8 мероприятий 

11 Мастер-класс «Кукла Десятиручка» В течение года  1 мероприятие 

12 Мастер-класс «Кукла Благодать» В течение года  1 мероприятие 

13 Мастер-класс «Кукла Крупеничка» В течение года  1 мероприятие 

14 Мастер-класс «Кукла Неразлучники» В течение года  1 мероприятие 

15 Мастер-класс «Кукла Купавка» В течение года  1 мероприятие 

16 Мастер-класс «Кукла Зольная» В течение года  7 мероприятий (выездные) 

17 Мастер-класс «Кукла Пасхальная» В течение года  2 мероприятия 

18 Мастер-класс «Пасхальный зайчик» В течение года  1 мероприятие 
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19 Мастер-класс «Кукла Троица» В течение года  5 мероприятий 

20 Валентинка   в технике торцевание  Февраль  5 мероприятий 

21 Цветок в технике торцевание  Март-июнь 8 мероприятий, в том числе, 3 

выездных 

22 Открытка в технике «Айрис»  В течение года 18 мероприятий, , в том числе, 4 

выездных 

23 Открытка в технике «Оригами» В течение года 9 мероприятий, в том числе, 3 

выездных 

24 Открытка в технике плетение и аппликация Апрель 1 мероприятие 

25 Открытка в технике «Изонить» Апрель 1 мероприятие 

26 Птица из мочала В течение года 1 мероприятие 

27 Мастер-класс декупаж пасхального яйца Апрель 1 мероприятие 

28 Брошь ко Дню Победы Май 9 мероприятий 

29 Брошь ко дню России Июнь 6 мероприятий 

30 Оберег Божье око, Мандала В течение года 5 мероприятий, в том числе, 3 

выездных 

31 Браслет Шамбала В течение года 6 мероприятий в том числе, 1 

выездное 

32 Шенкурская роспись деревянной подвески В течение года 2 мероприятия 

33 Мезенская роспись деревянной лопатки С сентября 5 мероприятия 

34 Закладка для книги Октябрь-ноябрь 2 мероприятия 

35 Игольница шляпка В течение года 2 мероприятия 

36 Птичка синичка из ниток Октябрь -

декабрь 

7 мероприятия 

Беседы 

1  «Северный сказитель Борис Шергин» с показом мультфильма; 1 беседа 

2  «Писатель и художник Степан Писахов» с показом 

мультфильма. 

1 беседа 

3 «Подвиг её бессмертен. (Жизненный путь Розы Шаниной)» 7 бесед 

4 Устьяки – Герои Советского Союза 6 бесед 

5 Православие на Устье 1 беседа 

6 Устьянский народный словарь 2 беседы 

7 «Страницы истории п.Октябрьский»  3 беседы 

8 «Жили - были люди- чуди» 6 беседы 

9 Мифы и легенды Устьянского края 6 бесед 

10 Средневековое прошлое Устьянского края 2 беседы 

11 «Кукольный народный календарь» 4 беседы 

12 История образования Архангельской области 2 беседы 

13 Северные росписи 1 беседа 

Викторины и конкурсы 

 

1 

Конкурс  декоративно-прикладного 

творчества  «Сияние бисера», посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта. 

Оформление выставки по итогам конкурса. 

Февраль - март 
В конкурсе принимали участие 

68 человек 

 

2 
Конкурс рисунков «С верой в Победу», 
посвященный 70-летнему юбилею Победы. 

Оформление выставки по итогам конкурса. 

 

Апрель - май В конкурсе принимали участие 

246 человек 

3 
Проведение викторины к юбилею Победы. 

Апрель - май В викторине принимали 

участие 21 человек 

 

4 

Проведение районной литературно-

краеведческой  викторины «Устьянские 

былины – преданья седой старины» по 

устьянским былинам, записанным 

М.И.Федоровой-Шалауровой 

Сентябрь - 

октябрь 

В викторине принимали 

участие 50  человек, 37 

конкурсных работ  
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5 

 Экологический конкурс кормушек для птиц 

«Покормите птиц зимой», посвященный 

народному празднику Зиновий - синичник. 

Оформление выставки по итогам конкурса. 

Октябрь-

декабрь  

На конкуре было представлено 

174 работы 

6 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Ёлочных игрушек хоровод». 

Оформление выставки по итогам конкурса. 

Декабрь В конкурсе участвовало 153 

человека, количество работ – 

170. 

 

Организация и проведение выездных музейных мероприятий 

Для укрепления сотрудничества между музеем и отдалёнными сельскими школами, а также 

детскими садами были организованы выездные мероприятия «День музея в школе (детском 

саду)». 

12.  МБОУ «Устьянская СОШ» - 5 марта: 3 беседы «История женского праздника», 3 

мастер-класса «Открытка в технике «оригами»; 

 

13. СП «Детский сад «Радуга» МБОУ «Малодорская СОШ» -1 апреля: «Путешествие в 

прошлое посуды» - 1 мероприятие; 

 

14. МБОУ «Малодорская СОШ» - 1 апреля: «Путешествие в прошлое посуды» - 1 

мероприятие, «Северные росписи» - 3 мероприятия, «Устьяки –Герои Советского 

Союза» - 2 беседы; 

 

15. СП «Детский сад «Солннышко» МБОУ «Ульяновская СОШ – 24 апреля: «Путешествие в 

прошлое посуды» - 1 мероприятие, «Фольклорные народные игры» - 1 мероприятие; 

 

16. СП  «Ростовская ООШ» МБОУ «Ульяновская СОШ» - 24 апреля: «Подвиг народа» - 1 

музейный урок, «Кукла На счастье» - 2 мастер-класса, «Устьяки – Герои Советского 

Союза» - 1 беседа, «Подвиг её бессмертен. (Жизненный путь Розы Шаниной)» - 1 беседа, 

«История образования Архангельской области» - 1 беседа; 

 

17. МБОУ «Едемская ООШ им. Р.Шаниной» - 18 июня: «Путешествие в прошлое посуды» - 

1 мероприятие, «Устьянская свадьба» - 1 спектакль; 

 

18. МБОУ «Устьянская СОШ» - 16 июня: мастер-класс «Цветок в технике торцевание» - 3 

занятия; 

 

19. МБОУ «Устьянская СОШ» - 22 октября: «Кукольный народный календарь»- 1 беседа, 

мастер – класс «Кукла зольная» – 1 занятие; 

27 октября: мастер – класс «Кукла зольная» – 1 занятие, оберег «Божье око» - 3 мастер-

класса;, 

30 октября: мастер – класс «Кукла зольная» – 3 занятие; 

 

20. СП  «Детский сад «Бережок» МБОУ «Устьянская СОШ» - 13 ноября: «Я – гражданин 

России» - 2 занятия; 

 

21. МБОУ «Лойгинская СОШ» - 30 ноября: «Устьянская свадьба» - 1 спектакль, 

«Фольклорные народные игры» - 1 мероприятие, «Жили - были люди- чуди» - 1 беседа, 

«Кукольный народный календарь»- 1 беседа, мастер – класс «Кукла зольная» – 1 

занятие; 

 

22. МБОУ «Киземская СОШ» - 2 декабря: «Устьянская свадьба» - 2 спектакля, 

«Фольклорные народные игры» - 1 мероприятие, «Браслет Шамбала» - 1 мастер-класс, 

«Мифы и легенды Устьянского края» - 1 беседа. 

 

Организация кружковой формы работы с населением 

- В течение 2015 года проходили занятия семейного клуба детского сада «Алёнушка». В состав 
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клуба входит 10 семей.  Руководитель клуба – Воронцова О.Ю. Занятия в музее по 

декоративно-прикладному творчеству проводит Кулакова Ю.С.. Встречи клуба проходили 

ежемесячно. Таким образом, организовано 12 занятий семейного клуба. 

 

- В 2015 году продолжил свою работу кружок «Календарь народной куклы» для учащихся 3 «Б» 

класса МБОУ «ОСОШ №1» (25 человек). Классный руководитель – Бурцева В.В. Занятия 

кружка проводит Кулакова Ю.С.  

 

- Также продолжил свою работу кружок декоративно-прикладного творчества для учащихся 2 

кл.  (а с сентября уже  3 кл.) МБОУ «ОСОШ №2» (24 человека). Классный руководитель – 

Петрова Л.Е. Занятия кружка проводит Кулакова Ю.С.  

      

Проведение общероссийских культурно – образовательных акций 

        Участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках общероссийской культурно – 

образовательной акции «Ночь в музее», посвященной международному Дню музеев (16.05). В 

рамках акции «Ночь в музее» были проведены: 

-  Презентация книги «Заволочье. Устьянская земля. Выпуск 2»  

 - Открытие выставки батика Романа Захарова «Душа родного края»,  мастер-класс  роспись по 

шелку кофе; 

 - Музейный урок «Подвиг народа», посвященный 70-летнему юбилею Победы; 

  - Экскурсии по выставкам «Победа в лицах», «Никто не забыт, ничто не забыто»;  

- Работа с электронной   книгой памяти; 

   - Интеллектуальная игра «Путешествие в мир музейных предметов; 

  - Интерактивное занятие по выставке «Товары гостей со всех волостей» 

 - Музейный кинозал; 

- Творческие мастерские. 

  

        Подготовка и проведение мероприятий в рамках общероссийской культурно – 

образовательной акции «Ночь искусств»  (03.11). В программу акции вошли: 

- творческий вечер «Устьянская земля – мой край родной» с участием Светланы Черняевой, 

Марины Вахто, Веры Ивойловой и коллектива «Устьянские родники»; 

- музейная творческая мастерская: изготовление браслета Шамбала, мастер-класс по народной 

кукле, мастер-класс мезенская роспись; 

- экскурсия по залам музея. 

 

Методические советы, семинары 

         28 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» 

с.Тарногский городок,  Горбенко Л.Н. - директор МБУК «Яренский краеведческий музей», 

с.Яренск, Олюкова Л.В - сотрудник МБУК "Устьянский Центр Культуры", Шанина В.В.- 

руководитель школьного музея имени Розы Шаниной,  МБОУ «Едемская основная школа» 

 

Темы выступлений на семинаре: Кулакова Юлия Сергеевна «Представление кукольного 

спектакля как форма подачи историко-культурного краеведческого материала» и Пеньевская 

Вера Николаевна «Образовательная программа по краеведению «По страницам устьянской 

истории…» 

 

Методические разработки лекций, экскурсий, бесед. 
 За 2015год созданы  методические разработки следующих мероприятий:   

1. Интерактивное мероприятие «Святки»; 

2. Музейное занятие «Русский валенок»; 

3. Интерактивное мероприятие «Товары гостей из всех волостей»; 

 4. Познавательно-развлекательное мероприятие «Со всяким ратным оружием и враг не 

страшен»; 

5. Интерактивное мероприятие «Весенние народные игры»; 
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6. Музейный урок «Подвиг народа»; 

7. Познавательно-развлекательное мероприятие «Поляна сказок», посвящённое Году 

литературы; 

8.Дополнение сценария игры-викторины «Поиск клада по залам музея»; 

9. Беседа «История женского праздника»; 

10.Познавательно-развлекательное мероприятие «Осенины» из цикла «Народный календарь»; 

11.Музейный урок «Искусство фотографии, или остановись мгновение»; 

12. Методическая разработка по технике «Торцевание на пластилине»; 

13. Методическая разработка по изготовлению народной  куклы Масленица; 

14.  Разработка открыток к Пасхе; 

15. Музейное занятие «Символы России» (беседа и мастер-класс); 

16.  Музейное занятие «Зиновий Синичник»; 

17. Новогоднее мероприятие   «Новогодние приключения». 

другие. 

 

Издание буклетов, разработка макетов печатной продукции, заготовок сувениров 

   В течение года велась работа по изданию буклетов, разработке макетов печатной продукции, 

заготовок сувениров. За 2015 год разработаны: 

- афиша по аудиогиду; 

- дипломы и сертификаты по конкурсу бисера;  

- благодарность Шпыновой Т.Г., за организацию персональной выставки;   

- печатная продукция на Первенство и Чемпионат России по лыжным гонкам в Малиновке; 

- благодарность Аболмасовой А. за  организацию персональной выставки; 

- поздравительная открытка музеям с 8 марта, рассылка по эл. почте; 

- благодарность Тарбаевой В.  за  организацию персональной выставки; 

- приглашения на встречу с ветеранами ВОв; 

- сертификаты за участие в межрегиональный семинар по обмену опытом «Формы и методы 

культурно-образовательной работы с посетителями»; 

-печать фотографий для ветеранов; 

- дипломы и сертификаты по Конкурс рисунков «С верой в Победу»; 

- афиша на «Ночь в музее»; 

-печать магнитов на ярмарки; 

- печать брошюр по мастер-классам: 

- благодарность Сажину Н. за организацию персональной выставки;  

- благодарность Захарову Р. организацию персональной выставки; 

- поздравительная открытка музеям с Днем музеев,  рассылка по эл. почте; 

- рекламная брошюра по музею; 

- программа мероприятий  в музее для гостиниц Устьянского района; 

- магниты на Международный фестиваль народного творчества «Устьянская ссыпчина»; 

- благодарность Суханову С. за организацию персональной выставки; 

-дипломы, бейджики, визитки на Романовские чтения; 

- благодарности организаторам выставки «Умеют творить и радовать»; 

-афиша мероприятий музея на новогодние каникулы; 

- дипломы и сертификаты по конкурсам; 

- разработка, печать и запись дисков с фильмами про Устьянский район. 

 

3.Научная деятельность. 
 

Выступления на конференциях, чтениях:  

 

03.03 – выступление с докладом на «Седьмых Шёгреновских чтениях», г. Санкт-Петербург, 

Российский этнографический музей; тема доклада: «Канунное пиво и часовенные праздники на 

территории Устьянского района в XIX веке»; 

14.03 – выступление с докладом на «9-х Стефановских чтениях», г. Котлас, Котласский 

краеведческий музей; тема доклада: «О роде священнослужителей Верюжских». 

21.07 – выступление с докладом на Прокопьевских чтениях в с. Бестужево, тема доклада: «О 

роде священнослужителей Верюжских». 
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13-14.08 – 4 выступления на Романовских чтениях: «Михаил Протолеонович Мальцев»; 

«Канунное пиво и часовенные праздники на территории современного Устьянского района в 

XIX в.»; «О родословии священнослужителей Верюжских»; Презентация сб. «Заволочье. 

Устьянская земля. Вып. 2». 

 

Научные публикации в СМИ:  

Истомин А. А. Иван Александрович Истомин – полковник, командир дивизии // Защитники 

Отечества: материалы научных конференций: XXX, XXXI, XXXII общественно-научных 

чтений. Вып. 13. – Архангельск, 2014. С. 363-371. 

Истомин А. А. Границы средневековых ростовских и новгородских владений на Кокшеньге, 

Мине и Заячьей // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 2: Исследования и материалы. Статьи и 

сообщения VII–IX межрегиональных историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. 

И. Романова / МБУК «Устьянский краеведческий музей» Арханг. обл. – П. Октябрьский 

[Архан. обл.]: УКМ; Вельск: Вельти, 2014. С. 65-76. 

Истомин А. А. Устьянские волости в XVI веке // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 2: 

Исследования и материалы. Статьи и сообщения VII–IX межрегиональных историко-

краеведческих чтений, посвященных памяти М. И. Романова / МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» Арханг. обл. – П. Октябрьский [Архан. обл.]: УКМ; Вельск: Вельти, 

2014. С. 77-86. 

Истомин А. А. Сравнительный анализ имущества устьянских церквей в начале – середине XIX 

века (по материалам ГААО) // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 2: Исследования и материалы. 

Статьи и сообщения VII–IX межрегиональных историко-краеведческих чтений, посвященных 

памяти М. И. Романова / МБУК «Устьянский краеведческий музей» Арханг. обл. – П. 

Октябрьский [Архан. обл.]: УКМ; Вельск: Вельти, 2014. С. 127-136. 

Ипатова Н. В., Истомин А. А., Честнейшин А. А. Устьянские волости в материалах 

Экономических примечаний к Планам генерального межевания Красноборского уезда 1790-х 

годов // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 2: Исследования и материалы. Статьи и сообщения 

VII–IX межрегиональных историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И. 

Романова / МБУК «Устьянский краеведческий музей» Арханг. обл. – П. Октябрьский [Архан. 

обл.]: УКМ; Вельск: Вельти, 2014. С. 304-361. 

Биланчук Р. П., Истомин А. А. Церковно-приходская летопись Дмитриевской Николаевской 

церкви Вельского уезда Вологодской губернии 1868–1913 годов как источник по истории и 

культуре верхней Устьи // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 2: Исследования и материалы. 

Статьи и сообщения VII–IX межрегиональных историко-краеведческих чтений, посвященных 

памяти М. И. Романова / МБУК «Устьянский краеведческий музей» Арханг. обл. – П. 

Октябрьский [Архан. обл.]: УКМ; Вельск: Вельти, 2014. С. 362-472. 

Истомин А. А. Устьянские волости: история коммуникации с внешним миром // Проблемы 

развития транспортной инфраструктуры северных территорий: Материалы всероссийской 

научно-практической конференции 25-26 апреля 2014 г. СПб., 2015. С. 159-165. 

 

Подготовка к изданию книг, буклетов, сборников, научная редакция материала: 

Участие в редколлегии научного сборника: Заволочье. Устьянская земля. Вып. 2: 

Исследования и материалы. Статьи и сообщения VII–IX межрегиональных историко-

краеведческих чтений, посвященных памяти М. И. Романова / МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» Арханг. обл. – П. Октябрьский [Архан. обл.]: УКМ; Вельск: Вельти, 

2014. – 480 с. Тираж – 500 экз. 
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Разработка темы научных исследований:  

февраль-март – разработка темы: «Канунное пиво и часовенные праздники на территории 

Устьянского района Архангельской области в XIX веке» / Ссыпчина, традиция пивоварения /; 

март – разработка темы: «О роде священнослужителей Верюжских» / Православие на Устье, 

генеалогия священно- и церковнослужителей /.май–июль – разработка темы «Михаил 

Протолеонович Мальцев» / Православие на Устье, генеалогия священно- и церковнослужителей 

, благотворительность/.  

Работа с архивными делами фондов:  

 

13.02 – Работа в Вельском краеведческом музее с архивными документами (2 дела): «Летопись 

Верюжской Введенской церкви» (ВКМ. КП 1450) и «Легенда об Иване Белобоке» (ВКМ. Н.-

всп. 1830). 

03.03 – работа в Архиве Русского географического общества ( 3 дела – рукописи П. С. Воронова 

/ разряд VII. Оп. 1. 04.03) 

– работа в архиве Российского этнографического музея с описью коллекции А. К. Погосской. 

1902. № 225 (1 дело).  

18.03 – работа с документами в архиве Тотемского краеведческого музея. Фотографирование (7 

дел). 

06-30.04 – получение и сверка электронных копий документов из СПбИИ РАН – Архив 

Дмитриевской земской волостной избы (1366 л.). 

18.08 – получение в Архивном отделе МО «Устьянский муниципальный район» и начало 

сканирования 4-х метрических книг Бестужевской волости к. XIX – н. XX вв. 

28.10 – получение 4 метрических книг и начало сканирования 1 метрической книги 

Чадромского прихода 

 

 
 

 


