
 

 

 

 

 

 

 



1. Исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации, «дорожной 

карты». Мероприятия по реализации Стратегии государственной культурной политики, 

завершение корректировок муниципальных программ развития культуры с учетом позиций 

Стратегии (реквизиты НПА о внесении изменений в программу, ссылка на ее публикацию в 

сети Интернет). 

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

государственной  социальной  политике» в части  дальнейшего 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 годы». 

 

.    ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

развития музейной сферы  в Устьянском районе по «Дорожной карте» 

  

            План мероприятий («Дорожная карта») выполнен. 

Средняя заработная плата сотрудников за год -  37 714, 52 руб. 

Соотношение  распределения фонда заработной  платы АУП  и прочий персонал / основной персонал  

выполняется  в соотношении 31 /  69  . 

2. Ключевые события и важнейшие достижения года.  

2.1. Культурные события. 

 
1. Издание информационно-документального справочника "Единая команда" (автор краевед Д.Д. 

Пушкин). 

 

 

     Наименование целевого показателя  

(индикатора) 

Единица 

измерения 

План  

2018    

год 

Факт 

2018 

год 

 

1 
Увеличение доли представленных (во всех 

формах) зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного 

фонда (16794 экспоната на 01.01.2019 г.) 

процентов 16,9 18,3 

единиц 2479 3066 

 

2 
Увеличение посещаемости музея Устьянского 

района Архангельской области 

Посещений на 

1 жителя в год 

% 

 

21,9 

 

28,5 

кол-во 5800 7540 

 

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 

 

6 

 

13 

 

6 
Увеличение количества музейных выставочных 

проектов,  осуществляемых в Устьянском 

муниципальном районе и за его пределами. 

 

единиц 

 

4 

 

4 



2. Издание сборника материалов Романовских чтений «Заволочье. Устьянская земля» 4 выпуск. 

3. Издание брошюры "Страницы истории Устьянского комсомола".     

4. Мероприятия по популяризации исторического наследия края "Умные пятницы" с лекциями на 

темы "Археологические тайны Устьи",  "Польские ссыльные в Устьянском районе", "Устьянские 

клады", "Генеалогическое древо семьи" и др. 

 

20–21 июля 2018 г. состоялась Межрегиональная общественно-научная историко-

краеведческая конференции «XIII Романовские чтения». 

Первый день Межрегиональной конференции (20 июля) прошел в кафе «Клюква» п. 

Октябрьский. Выражаем благодарность его сотрудникам во главе с Захаровой Ириной 

Васильевной за помощь в проведении Романовских чтений. 

Ведущим первого дня конференции стал старший научный сотрудник Устьянского 

краеведческого музея Истомин Андрей Александрович. Директор МБУК «Устьянский 

краеведческий музей»Рогачева Ирина Владимировна открыла приветственную часть, 

поблагодарив участников за то, что они нашли время и возможность прибыть на чтения и 

пожелав им успешной работы. На открытии XIIIРомановских чтений присутствовала и 

приветствовала их участников председатель Собрания депутатов МО «Устьянский 

муниципальный район» Попова Татьяна Павловна. 

Открыла XIII Романовские чтения специалист по экспозиционной и выставочной 

деятельности музея Румянцева Светлана Разумовна, зачитав доклад Битковой Оксаны 

Валерьевны о мурманском периоде жизни М. И. Романова. Кандидат филологических 

наук из г. КотласаВирячева Светлана Геннадьевна талантливо и трогательно передала 

содержание очерка М. И. Романова «Ребенок северной деревни в фольклоре и быте» из 

его неизданной рукописи под названием «Фольклор Устьи». Наш земляк писатель-

краевед Антуфьев Виктор Федорович рассказал о фактах, подтверждающих 

действительность записанной и опубликованной М. И. Романовым легенды о грабежах 

шайки атамана Лопатина на Устьянской земле. Доклад хорошо вписался в заявленную 

тему «Устьянской ссыпчины» этого года – «Клады». 

Ученица 10 класса Строевской школы Порошина Кристинавыступила с докладом о 

тетради военного времени Усачевой Анны Михайловны. С ним Кристина стала в этом 

учебном году победителем районного конкурса «Юность Устьи» и областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество». 

Всего в первый день чтений было заслушано 17 докладов. 

Второй день Романовских чтений открылся подведением итогов конкурса «История 

семьи, рода и малой родины – 2018». В этом году в нем приняли участие 12 человек, 

которые представили свои исследовательские работы на конкурс в 5 номинациях. Все 

победители награждены дипломами и призами. 

НОМИНАЦИЯ «Моя родословная. Знаменитые или выдающиеся представители 

династии» 

I - Фиалковская Софья (ОСОШ №1) п.Октябьский 

II - Уварова Александра (Едемская ООШ) д. Едьма 

I - Кононова Вера Ивановна п.Октябьский 

II – Назарова Елена Владимировна (учитель-логопед д/с «Ладушки») п. Октябрьский 

НОМИНАЦИЯ «Земля предков» 

I - Удалова Арина (Лойгинская СОШ) п. Лойга 

II – Жаворонкова Ирина (Строевская СОШ) с.Строевское 

I – Филимонова Нина Павловна, г.Архангельск – д.Горылец (краевед) 

II – Илатовский Владимир Альбертович, п.Ясный Пинежского района, краевед 

НОМИНАЦИЯ «История предприятия, организации, учреждения» 

I - Уварова Александра (Едемская ООШ) д. Едьма 



II – Пушкина Юлия (Березницкая СОШ) с.Березник 

НОМИНАЦИЯ «Я – представитель династии. Традиции семьи. Семейная реликвия.» 

I – Белозерова Анастасия (Березницкая СОШ) с.Березник 

II – Порошина Кристина (Строевская СОШ) с.Строевское 

НОМИНАЦИЯ «Судьбы людские» 

I – Илясова Татьяна Геннадьевна д. Алферовская, библиотекарь 

В этот же день состоялась презентация новинок краеведческой литературы, где были 

представлены 5 изданий. Новый, только что увидевший свет, сборник статей участников 

XIII Романовских чтений под названием «Заволочье. Устьянская земля. Выпуск 4». 

КраеведПушкин Дмитрий Дмитриевич представил свою книгу «Единая команда: 

Историко-документальный справочник».  

Буторина Елена Олеговна представила книгу под названием «Деревни, живущие в наших 

сердцах», посвященную истории многочисленных населенных пунктов на территории МО 

«Березницкое». Краевед из с. Шангалы Бурцев Валентин Иванович представил книгу «По 

волнам моей памяти».  

Писатель, член Союза писателей России Борисов Олег Алексеевичпрезентовал свою 

новую книгу о Великой Отечественной войне «Прямой наводкой».  

Во 2 день чтений было заслушано 8 докладов. Общее число докладов XIII Романовских 

чтений 20–21 июля 2018 г. составило 25, вместе с заочными – 29. 

География участия в конференции была достаточно широкой: были докладчики из 

Москвы, Тверской области, Ярославля, Вологды, Архангельска, Котласа, Вельска, п. 

Березник Виноградовского района, п. Ясный Пинежского района, с. им. Бабушкина 

Вологодской области, Нюксеницы, а также местные участники из разных населенных 

пунктов района.  

В конференции очно и заочно приняли участие: Гудима Тамара Михайловна, 

профессор кафедры философии, культурологии и политологии Московского 

гуманитарного университета, кандидат философских наук; Вирячева Светлана 

Геннадьевна, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Котласского филиала Государственного университета морского и речного флота им. 

адмирала С. О. Макарова, кандидат филологических наук; Смирнова Елена Павлиновна, 

краевед, кандидат экономических наук; Биткова Оксана Валерьевна, аспирантка кафедры 

Отечественной истории С(А)ФУ им. М. В. Ломоносова. В Романовских чтениях впервые 

принял участие известный исполнитель русских былин Маточкин Александр 

Александрович из Тверской области. 

Мы благодарим всех участников и слушателей Романовских чтений и надеемся на 

дальнейшее сотрудничество. Доклады участников конференции будут опубликованы в 

очередном сборнике статей под названием «Заволочье. Устьянская земля. Выпуск 5». 
 

2.2.Проведенные ремонты в учреждениях сферы культуры: наименование объектов, 

краткое описание выполненных работ.  

 

1.Ремонт пожарной лестницы (замена выхода и деревянных ступенек). 

 

2.Ремонт цоколя здания (устройство деревянной опалубки). 

 

3.Косметический ремонт коридора первого этажа здания (покраска стен, пола крыльца). 

 

2.3.Победы в значимых конкурсах и т.д.  

 

Победа  в открытом грантовом конкурсе проектов "Музеи Русского Севера" фонда 

Северсталь с  проектом  "Дела и думы земского судьи" (грант 306 550 руб.). 

 



3. Основные результаты и анализ деятельности по направлениям: 

3.1. Музейное дело. 

 

Основные показатели деятельности. 

 

№пп Основные показатели деятельности музея План 

2018г. 

Факт 

2018г. 

1 Количество предметов музейного фонда на 01.01.2019г. 17259 17727 

 Из них: 

 основного фонда 

16181 16794 

 Научно-вспомогательного фонда  933 

2 Количество предметов, имеющих цифровое изображение  10135 

3 Количество предметов, занесенных в электронный каталог 17086 17633 

4 Количество предметов, занесенных в Госкаталог 2000 2245 

5 Количество предметов музейного фонда, представленных во 

всех формах зрителю 

2479 3066 

6 Количество выставок всего 18 36 

 Из них: 

В музее 

 

15 

 

22 

 Вне музея 3 14 

7 Количество посещений выставок в музее  2 117 

8 Экскурсий   247  

9 Количество посетителей   2 327 

10 Массовых мероприятий   106 

11 Количество посетителей  2 604 

12 Культурно-образовательных мероприятий   15 

13 Количество посетителей  492 

14 Всего количество посещений в музее 5 800 7 540 

15 Количество посещений вне музея   10 000 12 317 

16 в том числе посещений сайта музея 625 1754 

 

Открытие экспозиций и выставок в музее. 

 

№ 

пп 

Название выставки Дата 

проведения 

1 Выставка по итогам конкурса «Сдатчик года 2017»  январь 

2 Выставка декоративно – прикладного творчества Кононовой Елены 

Альбертовны с.Шангалы «Лоскутная мозаика»  

 февраль - 

март 

3 Выставка фондовая «Утюг: история и современность» март-апрель 

4 Персональная выставка  Борской Нины Николаевны «Картины бисером»  март-апрель 

7 Персональная выставка Беляевой А.С.мастера  ДПТ «Кукольные люди» апрель-июнь 

8 Выставка мастера ДПТ  Быковой В. «Волшебные ленточки» апрель-июнь 

9 Выставка работ по итогам конкурса «Птица Пава» апрель  

10 Фондовая выставка «Строки, опаленные войной» и фотовыставка «Победа 

в лицах» 

май-июнь 

11 Фондовая  фотовыставка «Первомай на Устье» 

 

май-июнь 

12  Выставка по флористике «Золотая соломка» г.Котлас май-июль 

13 Выставка живописи г.Кирово-Чепецк (художники, уроженцы Устьянского 

района) 

июль-август 



14 Фондовая выставка «Дерево в крестьянском быту» июнь-август 

15 Передвижная выставка репродукции картин северных художников в 

рамках проекта «Мобильный музей» г.Архангельск ГБУК АО 

«Государственное музейное объединение «Художественная культура 

Русского Севера» 

июль-август 

16 Персональная выставка картин «Краски лета» Урюпиной Валентины 

с.Верховажье 

сентябрь-

октябрь 

17 Выставка мастера ДПТ Валентины Дощинской г.Вельск (плетение из корня 

сосны, ткачество, валяние, кукольные композиции) 

август- 

ноябрь 

18 Фондовая выставка «Комсомол – моя судьба» октябрь- 

декабрь 

19 Выставка фондовая «Из истории милиции»  к юбилейным датам 

МВД России (100 лет - службе уголовного розыска, 95- патрульно-

постовой службе и участковым уполномоченным, 55- службе СО) 

октябрь- 

ноябрь 

20 Выставка работ  Марины Юрченко «Академический рисунок и живопись» 

г.Москва (уроженка Устьянского района) 

ноябрь- 

декабрь 

21 Советский новый год (фондовая + коллекц.) декабрь 

22 Выставка работ декоративно-прикладного творчества в рамках районного 

конкурса «Символ 2019 года» 

 

 

Темы выставок вне музея. 

 

№ 

пп 

Название выставки Место проведения 

1  Выездная фотовыставка   в рамках проведения 

всероссийского Чемпионата России по лыжным 

гонкам «Из истории лыжного спорта на Устье»  

СОК «Малиновка» 

 2 Выездная фотовыставка в рамках районного 

мероприятия празднования 1 Мая  «Первомай на 

Устье» 

Центральная площадь 

пос.Октябрьский 

 3 Выездная фотовыставка на открытие 

международного форума «Команда 29»  «Из 

истории п.Октябрьский» 

СОК «Малиновка» 

4 Выездная фотовыставка  в рамках проведения 

Чемпионата России «Лесоруб 21 века» «Из истории 

лесной промышленности на Устье» 

 СОК «Малиновка» 

5 Выездная фотовыставка в рамках Медового спаса 

«Пчеловодство на Устье» 

Центральная площадь 

пос.Октябрьский 

6 Выездная выставка в рамках проведения 

Маргаритинской ярмарки «Что дорого - то мило» 

(интерьер русской избы) 

г.Архангельск 

7 Выездная  выставка стенгазет и фотовыставка в 

рамках проведения районного мероприятия, 

посвященного юбилею комсомола «Комсомольская 

юность моя» 

 МБУК «Октябрьский ЦДк» 

8 Выездная фотовыставка в рамках проведения 

женского форума «Архивы расскажут, какими мы 

были» 

  

МБУК «Октябрьский ЦДк» 

9  Выездная фотовыставка к юбилейным датам 

полиции «Из истории милиции» 

МБУК «Октябрьский ЦДк» 



Выставочные проекты 

 

№ 

пп 

Название проекта Место проведения 

1 Передвижная выставка картин Д.Тутунджан 

«Разговоры  по правде, по совести» 

МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» 

2 Передвижная выставка в «Достопримечательности 

Архангельской области» 

Устьянская  районная 

библиотека 

3 Передвижная выставка картин устьянских 

художников  

МБУК «УЦНТ» с.Шангалы 

4 Областной выставочный проект «Мобильный музей» 

(передвижная выставка «Старейшие художники 

Севера»). 

МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» 

 

 

Научно-фондовая работа; публикация музейных предметов и музейных коллекций, 

процент публикуемости музейных предметов; обеспечение сохранности и безопасности 

музейных фондов и зданий. 

    
 

Вид предметов 

Число 

предметов 

основного 

фонда на 

конец года, 

единиц 

Число 

предметов 

основного 

фонда, 

которые 

экспониров

ались  

в течение 

отчетного 

года 

Число 

предметов 

научно-

вспомогатель

ного фонда 

на конец 

года, единиц 

Число 

предметов 

основного 

фонда, 

требующих 

реставрации 

(из гр. 3) 

Отреставрирован

о 

в отчетном году 

(из суммы гр. 3 + 

5), единиц 

1 3 4 5 6 7 

Всего (сумма строк 02 - 16) 16794 2718 933 56 0 

в том числе:                                              

живопись 
     

154 54 15 10 0 

графика 134 126 2 0 0 

скульптура 12 4 1 0 0 

предметы прикладного 

искусства, быта и 

этнографии 

3219 546 17 43 0 

предметы нумизматики 1822 84 3 0 0 

предметы археологии 3683 93 63 0 0 

редкие книги 9 0 0 3 0 

оружие 12 6 1 0 0 

документы 1902 631 23 0 0 

фотографии и негативы 1606 518 101 0 0 

предметы техники 260 6 1 0 0 

предметы печатной 

продукции 
3012 219 192 0 0 

прочие 969 431 514 0 0 

Из общего числа предметы, 

содержащие драгоценные 

металлы и камни 

290 Х 0 Х Х 



Из общего числа - число 

предметов, включенных в 

состав государственной 

части Музейного фонда 

Российской Федерации 

3122 Х 0 Х Х 

Из общего числа - число 

предметов, являющихся 

федеральной 

собственностью, 

закрепленных за музеем на 

праве оперативного 

управления или переданных 

музею в безвозмездное 

пользование 

3122 Х 0 Х Х 

Из общего числа  - число 

предметов, включенных в 

экспозицию (выставку) для 

восприятия слепыми и 

слабовидящими 

45 Х 0 Х Х 

 
Комплектование фондов. 

За 2018-й  год проведено  5 заседаний ЭФЗК.  Принято в  фонды   247  предметов музейного 

значения: 

 

Виды предметов 

Принято в 2018 г. в 

Основной фонд 

Принято в 2018 г. в 

Научно-

вспомогательный фонд 

Всего 233 14 

в т.ч. живопись - - 

графика 12 2 

скульптура - - 

Декоративно-прикладное искусство 32 - 

Предметы нумизматики 6 3 

Предметы археологии - - 

Оружие - 1 

Редкие книги - - 

Документы 93 - 

Предметы естественнонаучной коллекции - - 

Предметы истории техники 1 - 

Печатная продукция 3 1 

Фотографии 2 5 

Прочие 84 2 

 

Участие в районных, областных и Всероссийских акциях. 

1. Финал Кубка России по лыжным гонкам (викторина, выставка-продажа краеведческой 

литературы). 

2. Кубок Устьи (викторина, выставка-продажа краеведческой литературы).          



3. Презентация района в рамках молодежного форума "КОМАНДА29" (проведение  

краеведческой игры "Исторический дартс").  

4. Мероприятия, посвященные Дню России (проведение выставки по истории поселка и 

краеведческой викторины). 

5. Чемпионат "Лесоруб XXI" (выставка, викторина, ярмарка).  

6. Участие в медовой ярмарке с материалами по истории пчеловодства на Устье и 

презентацией краеведческой литературы (игра «Исторический дартс»).  

7. Маргаритинская ярмарка (презентация района). 

8. Областной выставочный проект «Мобильный музей» (выставка, экскурсии, 

методические мероприятия по выставке «Старейшие художники Севера»). 

9.Фотовыставка к Дню работника сельского хозяйства (МБУК «ОЦДк»).                                                                                                     

10. Организация и проведение встреч учащихся школ района с ветеранами 

комсомольского движения  в Устьянском районе, посвященных  100-летию Комсомола.                                                                                   

  11.Торжественные мероприятия, посвященные юбилею ВЛКСМ (подготовка стенгазет, 

оформление фойе ОЦДк, фотовыставка).    

  12.  Проведение Дня открытых дверей, посвященного Дню народного единства 4 ноября 

(акция, выставка, мероприятия).    

13. День открытых дверей в музее, посвященный Всероссийской акции «День борьбы с 

коррупцией» (беседа  «Коррупция в Устьянских волостях по источникам XVI–XVII вв.»). 

14. Участие во Всероссийской акции «Ночь в музее» (день открытых дверей в музее, 

мероприятия). 

Организация и участие научных конференций и конкурсов. 

1.Районная учебно-исследовательская конференция старшеклассников «Юность Устьи». 

2. Участие в Межрегиональных Угрюмовских краеведческих чтениях (с.Тарногский 

городок) (выступление с докладом, специалист по экспозиционной и выставочной 

деятельности Румянцева С.Р.). 

3. Межрегиональная общественно-научная  историко-краеведческая конференция «XIII 

Романовские чтения» (выступление с докладом, старший  научный сотрудник Истомин 

А.А.). 

4. Участие в XV международной научно-практической конференции «Становление и 

развитие российской государственности и системы управления на Русском Севере в XVI – 

начале XXI в.», посвященная 310-летию создания губерний в России и 100-летию 

Каргопольского музея. (г.Каргополь) (выступление с докладом, старший научный 

сотрудник Истомин А.А.). 



6. Районный обучающий семинар для общественных музеев Устьянского района 

(главный хранитель музея Невзорова И.Б.). 

7. Участие в международном фестивале "Город ремесел" г.Вологда (методист по 

музейно-образовательной работе Беляева А.С.). 

8. Участие в межрегиональной научно-практической конференции «III Беломорские 

чтения» в п.Уйма Приморского района  Архангельской области (выступление с 

докладом, научный сотрудник Пуляев А.С.). 

9. Организация методического совета педагогов художественных школ Устьянского 

района в рамках областного мобильного проекта «Старейшие художники Русского 

Севера» (специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Румянцева С.Р.). 

Научная деятельность. 

Разработка тем научных исследований:  

№ Название темы Выполнение 

1. «Революционные 

события на 

Устье»  

В рамках работы над данной темой был подготовлен к 

публикации цикл статей под общим названием «Летопись 

столетия»: Истомин А. А. Революционные события на Устье 

// Устьянские вести. 2018. № 8; Истомин А. А. Выборы 1917 

года // Устьянские вести. 2018. №№ , 11, 12, 14, 16; Истомин 

А. А. Установление Советской власти в Устьянских волостях 

// Устьянские вести. № 24; Истомин А. А. Вопрос о земле // 

Устьянские вести. 2018. №№ 26, 28. 

28 марта 2018 года было проведено районное мероприятие 

«100-летие образования советских органов власти на Устье», 

осуществлено его научное сопровождение. 

По его итогам была опубликована статья [Истомин А. А.] 

Вспоминали советское время // Ветеранские вести. № 02 

(011) от апреля 2018 г. С. 4. 

2. «Об 

исторической 

реальности 

“Сказания о 

явлении 

мощей...” и 

“чудес” 

Прокопия 

Устьянского» 

В рамках работы над данной темой был подготовлен доклад 

под тем же названием, который был прочитан на 

межрегиональной конференции «XIII Романовские чтения» 

(п. Октябрьский, 20–21 июля 2018). Публикация текста 

доклада планируется в сборнике статей «Заволочье. 

Устьянская земля. Выпуск 5». 

3. «Фискальная 

политика 

государства в 

отношении 

В рамках работы над данной темой был подготовлен доклад 

под тем же названием, который был прочитан на 

международной научной конференции «Становление и 

развитие российской государственности и системы 

5. Участие в районном конкурсе юных краеведов (членство в жюри). 



Устьянских 

волостей в 

первой половине 

XVII века» 

управления на Русском Севере в XVI – начале XXI в.» (г. 

Каргополь, 15–17 августа 2018 г.) Публикация текста 

доклада была осуществлена в одноименном сборнике: 

Истомин А.А. Фискальная политика государства в 

отношении Устьянских волостей в первой половине XVII 

века//Становление и развитие российской государственности 

и системы управления на Русском Севере в XVI – начале 

XXI в. Материалы XV Каргопольской международной 

научной конференции (15–17 августа 2018 г.) / Отв. ред. и 

сост. М.Г. Пугачева, Н.И. Тормосова. Каргополь, 2018. С. 

105–120. 

4. «История 

Устьянского 

комсомола» 

В рамках работы над данной темой было осуществлено 

издание книги «Страницы истории Устьянского комсомола». 

02–12.03 – составление викторины об истории комсомола на 

Устье. 04–05.12 – подготовка презентации книги «Страницы 

истории Устьянского комсомола». Вручение книги 

ветеранам комсомола состоялось 29.10 в рамках торжества, 

посвященного 100-летию комсомола, в ОЦДК. Презентация 

книги состоялась 06.12 в Центральной районной библиотеке 

в рамках районного мероприятия «Литературные маршруты 

Устьи – 2018». 

5.  «Гражданская 

война и 

интервенция на 

Севере» 

В рамках работы над данной темой была подготовлена к 

публикации статья под названием «Участие устьяков в 

защите Отечества от иностранной военной интервенции». 

Публикация статьи осуществляется в газете «Устьянские 

вести» в настоящее время (январь 2019 года). 

 

Научные беседы, проведенные в музее и вне музея 

 

 Тема беседы Кол-

во 

Посетило  

1.  История Устьянских деревень и фамилий 3 44 

2.  Древнее и средневековое прошлое 2 36 

3.  Годы, опаленные войной 2 48 

4.  75 лет Победы в Сталинградской битве 1 5 

5.  Революционные события на Устье 1 23 

6.  Устьяки – Участники ПМВ 2 43 

7.  О чем рассказывают гербы? 2 44 

8.  Археологическое наследие Устьи 2 54 

9.  От землянки к избе 2 36 

10.  Польские ссыльные в Устьянском районе 4 87 

11.  Устьянский район в годы ВОВ 2 44 

12.  Жизнь детей в годы ВОВ 3 66 

13.  О кладах Устьянского района 1 25 

14.  Русские оружейники 2 40 

15.  Электронная книга Памяти Устьянского района 4 77 



16.  Методика составления родословной 1 15 

17.  Первые железные дороги 2 48 

18.  Пивоварение на Устье 1 19 

19.  Устьяки – герои войны 6 166 

20.  Устьяки на русско-японской войне 5 99 

21.  Первая мировая война 3 49 

22.  Из истории п. Октябрьский 2 38 

23.  Животный мир Устьянского края 2 44 

24.  Музейные профессии 1 82 

25.  100-летие Комсомола 5 126 

26.  Жили-были люди-чуди 2 44 

27.  Весенние народные игры 2 32 

28.  Устьянские волости в конце 17 в. 3 72 

 

3.2. Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и других  

маломобильных групп населения.  

 

1.Организация и проведение (участие в организации и 

проведении) научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов для специалистов 

муниципальных учреждений культуры, 

дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства, негосударственных организаций сферы 

культуры по вопросам преобразования среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

 

 

0 

2. Участие специалистов муниципальных учреждений 

культуры, дополнительного образования в сфере 

культуры в федеральных, региональных и иных 

научно-практических конференциях и семинарах по 

вопросам преобразования среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

(за исключением мероприятий, проводимых органом 

управления культурой 

 

 

0 

3. Проведенные мероприятия по организации 

беспрепятственного доступа (физической доступности) 

к учреждениям культуры, образования в сфере 

культуры и искусства 

В музее разработан и 

утвержден пакет документов с 

целью соблюдения 

требований доступности 

музея и услуг для инвалидов. 

Приказом закреплен 

сотрудник, обеспечивающий 

помощь в посещении музея и 

оказании услуг инвалидам. 

Для посещения инвалидов - 

колясочников в музее, у 

входной двери, установлена 

кнопка вызова сотрудников 

музея для случаев оказания 

помощи, на соответствующей 

высоте. Все желающие  могут 



посетить экспозицию музея 

на  первом этаже. На второй 

этаж музея нет технической 

возможности сделать подъем 

колясочников. 

В двух залах основной 

экспозиции обеспечен 

беспрепятственный доступ 

для ознакомления с 

экспонатами для инвалидов 

по зрению. 

4. Информация об адаптации содержания 

образовательных программ, программ экспонирования 

музейных коллекций под потребности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о доступности 

основной экспозиции для 

ознакомления с экспонатами 

для инвалидов по зрению 

размещена на сайте 

учреждения (раздел «О 

музее»). 

5. Описание успешной практики вовлечения инвалидов 

в культурно-досуговую, театральную, библиотечную 

или музейную среду 

Выставка декоративно – 

прикладного творчества 

Кононовой Елены 

Альбертовны (члена УРО 

ВОИ) «Лоскутная мозаика» 

(с.Шангалы).   

 

3.3.Работа с негосударственными организациями в сфере культуры и искусства  

 

1.Мероприятия, проводимые МО для поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО) в сфере культуры и 

искусства (конкурсы грантов, мероприятия, 

популяризирующие деятельность СО НКО и т.п.) 

В музее состоялась рабочая 

встреча членов АРММО «Центр 

молодѐжных инициатив«Ювента»  

с главой администрации МО 

«Устьянский муниципальный 

район» Хоробровым А.А. В ходе 

встречи собравшиеся 

познакомились с основными 

экспозициями музея и посетили 

выставку художественных работ 

художника из г.Кирово-Чепецка 

Н.Вяткина 

2. Доля расходов бюджета органа управления 

культурой муниципального образования 

Архангельской области, выделяемых на 

финансирование деятельности организаций всех 

форм собственности в сфере культуры  

 

0 

3. Юридически оформленное сотрудничество, 

объединяющее ресурсы администрации 

муниципального образования (ее органа) или 

учреждения культуры с частной коммерческой 

организацией в интересах развития культуры и 

искусства  

Заключены соглашения о 

сотрудничестве с АРММО «Центр 

молодѐжных инициатив 

«Ювента», Устьянской районной 

общественной 

организацией ветеранов (пенсионе

ров) войны и труда, Устьянским 

районным советом ветеранов 



войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Архангельской области.  

 

3.4. Работа с отдельными категориями граждан 

 

1.Несовершеннолетни

ми, состоящими на 

различного вида 

профилактических 

учетах 

Сотрудничество с ГКУ АО « Центр занятости населения 

Устьянского района», в рамках которого 17 детей, в том числе 

состоящих на учете в органах профилактики, посетили музей. 

Дети познакомились с деятельностью музея и музейными 

профессиями.  

 

2. Лицами старшего 

поколения  

Музей тесно сотрудничает с Устьянской районной 

общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда, Устьянским районным советом ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

Архангельской области. В рамках сотрудничества члены данных 

организаций в течение года  посетили 22 выставки, 

мероприятия: встреча, посвященная 100-летию образования 

органов советской власти на Устье; презентацию книги 

Д.Д.Пушкина «Единая команда»; экскурсию по выставке 

«Старейшие художники Русского Севера». Сами стали 

непосредственными участниками встречи с ветеранов Великой 

Отечественной войны и научно-практической конференции 

«Романовские чтения». 

3. Добровольцами, 

осуществляющими 

поддержку 

проведения 

мероприятий 

(проектов) в сфере 

культуры и искусства 

Музей тесно сотрудничает с добровольцами, ведущими 

краеведческую деятельность и осуществляющими 

безвозмездную помощь музею в предоставлении краеведческих 

материалов, в работе над изданием краеведческой литературе. В 

этом году более 40 человек стали добровольцами музейной 

деятельности. Из них 15 человек – в сборе материала для 

музейных выставок, 30 человек – в предоставлении научного и 

краеведческого материала. 

 

5. Деятельность по результатам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг. 
 

Все рекомендации Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества работы музея, данные в 2017 году выполнены в соответствии с «Планом по 

устранению замечаний, выявленных по результатам проведения «Независимой оценки 

качества работы государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры 

и искусства Архангельской области». Информация о независимой оценке качества 

учреждения, а также анкета по оценке учреждения размещены на сайте музея в вкладке 

«Независимая оценка качества услуг учреждений культуры». 

 

6. Международная и межрегиональная деятельность. 

 

Музей постоянно сотрудничает с музеями Вологодской области. В 2018 году 

сотрудники музея приняли участие в межрегиональных Угрюмовских краеведческих 

чтениях (с.Тарногский городок) (выступление с докладом, специалист по экспозиционной 

и выставочной деятельности Румянцева С.Р.); стажировка главного хранителя музея в 

Ярославской области на  проектной лаборатории "Сделано в музее" в рамках проекта 



"Музей Русского Севера". Участниками научно-практической конференции «Романовские 

чтения» стали краеведы и ученые из Архангельской, Вологодской и Ярославской 

областей. 

 

7. Антитеррористическая и антиэкстремистская  деятельность.  

 

В 2018 году прошли обучение по программе обеспечения безопасности 

террористической деятельности два специалиста. Все работники музея получили 

консультацию по необходимым мерам предупреждения и противодействия терроризму. 

На стенде музея размещена необходимая информация. 

 

8. Итоги проектной деятельности. 

 

№п\п Наименование конкурса Наименование проекта Результат 

1 Конкурс «Музей 4.0» Фонд 

Потанина 
«Устьяны православные в 

рисунках детей» 
Не поддержан 

2 Конкурс Архангельского 

областного краеведческого музея» 
«Устьяны православные в 

рисунках детей» 
Не поддержан 

3 Открытый грантовый конкурс 

проектов "Музеи Русского 

Севера" фонда Северсталь 

«Устьянский нацин» Стажировка 

специалиста 

4 Конкурс проектов в сфере 

молодежной государственной 

политики в номинации 

«Карьера и кадры»  

«Музейные профессии» Заявка на 

рассмотрении 

5 Фонд «Православная инициатива» «Устьяны православные в 

рисунках детей» 
Заявка на 

рассмотрении 

6   Открытый грантовый конкурс 

проектов "Музеи Русского 

Севера" фонда Северсталь  

Проект  "Дела и думы 

земского судьи" 

Грант в размере 
306 550 руб. 

7 Конкурс "Музей 4.0"  фонд 

Потанина, номинация 

«Музейный десант»  

Стажировка двух 

специалистов 

Заявка одобрена в 

1 туре конкурса 

 

9. Состояние и развитие материально-технической базы. 

 

В течение 2018 года проведены ремонтные работы: ремонт пожарной лестницы 

(замена деревянных ступеней и площадки выхода),  косметический ремонт коридора 1 

этажа (покраска стен), ремонт цоколя здания по периметру (устройство деревянной 

опалубки). На общую сумму – 55 498 рублей. 

Произведены установка регуляторов подачи тепла в системе отопления, замена 

водороводных кранов, проверка теплосчетчика. 

Приобретено оборудование: банкетки для проведения массовых мероприятий (9 

штук), штанги для размещения картин, компьютерное оборудование, мебель офисная для 

кабинета специалистов, стол пластиковый для выездных мероприятий. На общую сумму – 

88 450 рублей. 

Работы и покупка оборудования произведены за счет внебюджетных средств 

учреждения. 

 

10. Развитие информационно-коммуникационных технологий.  



 

На официальном сайте МБУК «Устьянский краеведческий музей» сайт    

http://устьянскиймузей.рф, на www.bus.gov.ru размещена следующая информация об 

учреждении: 

 Перечень льготных категорий граждан - потребителей услуг, оказываемых 

учреждением 

 Муниципальное задание на 2018 год 

 План работы МБУК "Устьянский краеведческий музей" на 2018 год 

 Информационно-аналитический отчет руководителя о состоянии и развитии 

музея в 2017 году 

 Отчет о выполнении муниципального задания за 2017 год 

 План-график по Госкаталогу 

 

Новости об акциях и  мероприятиях, проводимых в музее, а также информация о 

проведенных мероприятиях на интернет странице музея ВКонтакте и на сайте музея – 79 

публикаций. 

Система приобретения билетов на мероприятия в режиме онлайн в сети Интернет в 

настоящее время не функционирует. 

 

11. Состояние и развитие кадрового потенциала.  

 

      Средняя численность сотрудников музея за 2018 год составила 10,1 чел. По штатному 

расписанию 11 чел. Численность работающих на 31.12.2018 г. составила 9 человек           

(2 сотрудника находятся в отпуске по уходу за ребенком), из них: административно-

управленческий персонал  – 2, основных сотрудников - 7. Из числа руководителей и 

специалистов высшее образование имеют 6 работников, среднее профессиональное - 3.  

За год всего прошли обучение на курсах повышения квалификации: 3 специалиста. 

Из них - обучение по программе профстандарта "Музейное дело" 250 часов САФУ (2 чел), 

обучение по программе профессиональной переподготовки «Государственные, 

муниципальные и корпоративные закупки» в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами»  (г.Архангельск) (1 чел.). 

Обучение на курсах по охране труда (2 чел), на курсах по пожарной безопасности    

(1 чел.); обучение специалистов на курсах по антитеррористической деятельности и 

охране труда г.Вельск (2 чел.) 

1 специалист прошел обучение на  проектной лаборатории "Сделано в музее" в 

рамках проекта "Музей Русского Севера" Вологодская область.  

1 специалист прошел обучение по изготовлению традиционного костюма г.Вологда. 

Обучение по программе проектной деятельности (проектная мастерская ЦСТ 

"Гарант") (5 специалистов). 

Награждение. 

 

Благодарность управления культуры, спорта, туризма и молодѐжи администрации 

МО «Устьянский муниципальный район» (специалист по учету музейных предметов). 

Благодарность главы администрации МО «Устьянский муниципальный район» 

(директор музея). 

Благодарность председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике 

(директор музея). 

 

16. Взаимодействие со СМИ. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F3%F1%F2%FC%FF%ED%F1%EA%E8%E9%EC%F3%E7%E5%E9.%F0%F4
http://устьянскиймузей.рф/images/dokument/2018/Perechen-lgotny-categoriy-gragdan.pdf
http://устьянскиймузей.рф/images/dokument/2018/Perechen-lgotny-categoriy-gragdan.pdf
http://устьянскиймузей.рф/images/dokument/2018/municipalnoe-zadanie-na-2018.compressed-1.pdf
http://устьянскиймузей.рф/images/dokument/2018/Plan-raboty-muzeya-na-2018-god.pdf
http://устьянскиймузей.рф/images/dokument/2018/Informacionnyi-otchet-muzeya-za-2017.pdf
http://устьянскиймузей.рф/images/dokument/2018/Informacionnyi-otchet-muzeya-za-2017.pdf
http://устьянскиймузей.рф/images/dokument/2018/otchet-municipalnoe-zadanie-2017.compressed.pdf
http://устьянскиймузей.рф/images/dokument/--.jpg


 

В течение года систематически размещалась информация о деятельности 

учреждения, а также результаты научной и исследовательской деятельности специалистов 

музея на страницах районных газет «Устьянский край» и «Устьянские вести». Всего 19 

публикаций.  Новости об акциях и  мероприятиях, проводимых в музее, а также 

информация о проведенных мероприятиях на интернет странице музея ВКонтакте и на 

сайте музея – 79 публикаций. Из них наиболее значимые: 

 публикация статьи «Революционные события на Устье» // УВ. 24.02.2018. № 08 (673). 

С. 20; 

 публикация статьи «Революционные события на Устье». Ч. 2.1 (Выборы земских 

гласных в 1917 г.) // Устьянские вести. 17 марта 2018. № 11. С. 24; 

 публикация статьи «Революционные события на Устье». Ч. 2.2 (Выборы в 

Учредительное собрание в 1917 г.) // Устьянские вести. 24 марта 2018. № 12. С. 20; 

 публикация «Выборы 1917 года» // УВ. № 14 (679) от 7 апреля 2018 г.; 21.04 – 

публикация «Выборы 1917 года» // УВ. № 16 (681) от 21 апреля 2018 г.; 

 Истомин А. А. Вопрос о земле // Устьянские вести. № 26 от 30 июня, № 28 от 14 июля 

2018 г. С. 18; Истомин А. А. Устьянские фамилии по данным древнейших источников 

(XVI–XVIII вв.) // Заволочье. Устьянская земля. Выпуск 4. Октябрьский, 2018. С. 14–

23;  

 Подготовка к публикации воспоминаний В.И. Кононовой – Устьянские вести. 2018.     

№ 45 (10.11), № 46 (17.11), № 47 (24.11), № 49 (8.12) 

 

17. Выводы и предложения по повышению эффективности деятельности.  

 

В значительной мере деятельность музея, как и других учреждений культуры 

оценивается по числу посетителей. Но этого недостаточно, чтобы в полной мере оценить 

эффективность и раскрыть цели деятельности учреждений культуры и искусства. 

На сегодняшнем этапе Устьянский краеведческий музей выполняет свою основную 

миссию – сохранение и пропаганда историко-культурного наследия края; перевыполняет 

количественные показатели, доведенные муниципальным заданием учредителя, 

показатели «Дорожной карты». На достаточно высоком уровне ведется работа по 

основным направлениям: 

- учетно-фондовая деятельность: перевыполнение плана 

по пополнению фондов – на 183 % 

по количеству предметов, занесенных в Госкаталог – на 12 % 

по количеству предметов, занесенных в электронный каталог – на 3 % 

по количеству предметов музейного фонда, представленных во всех формах 

зрителю – 23 % 

- научная деятельность: увеличение количества выпускаемых научных изданий и 

публикаций, разработанных исследовательских тем по разделу «Краеведение», 

увеличение количества участников научно-практической конференции «Романовские 

чтения» из числа краеведов и школьников, услуг, оказываемых населению по 

составлению исторических справок. 

- выставочная деятельность и научно-методическая работа, направленные на 

привлечение посетителей: перевыполнение плана 

по количеству выставок в музее и вне музея – на 89 % 

по количеству посетителей мероприятий и выставок – на 21 % 

 



Но для повышения качества работы учреждения необходимо решить проблемы, 

стоящие перед учреждением. 

 

1. Фондохранилище переполнено и нет возможности размещать крупногабаритные предметы. 

Поэтому необходимо в ближайшее время рассмотреть вопрос о строительстве нового 

фондохранилища или выделении дополнительного помещения,  которое позволит, с одной 

стороны, улучшить условия хранения, провести систематизацию, а с другой стороны – 

расширить доступ посетителей к фондовым коллекциям.  

2. Для создания нормальных условий хранения экспонатов необходимо оборудовать 

фондохранилище и выставочные залы приборами учета  температурно-влажностного 

режима.  

3. Для работы с новой программой Госкаталога АС «Музей» ГИВЦ, которую музей 

приобрел в 2018 году, необходимо осуществить конвертацию имеющихся данных (17727 

предметов). Стоимость данной услуги составляет 49 000 руб.  

4. Научно-исследовательская деятельность объективно сложна тем, что требует большого 

объема выполняемой работы и соответственно больших человеческих усилий, 

значительных затрат времени и финансовых ресурсов для осуществления работы 

специалистов в государственных архивах.  Недофинансирование музея на полную 

штатную численность (11 человек) ведет к невозможности укомплектации музея 

специалистами. 

5. Для проведения мероприятий на более высоком уровне, для расширения функциональных 

возможностей назрела необходимость модернизации экспозиционных залов под 

многофункциональное пространство. Для этого нужно установить современные 

подвесные системы для картин, осветительное оборудование и иметь современную 

аудиовизуальную технику. Музей работает над привлечением дополнительного 

финансирования через участие в грантовых конкурсах проектов, работой с 

попечительским советом музея и спонсорами, но этих средств недостаточно для создание 

условий, соответствующих современным требованиям посетителя. 

В настоящее время научная, краеведческая и музейно-образовательная работа в музее 

находится на достаточно высоком уровне. Об этом говорит сложившаяся репутация музея, 

как центра научно-краеведческой деятельности района, признание коллег и жителей, 

пользующихся услугами музея.  

                                                                                                       

 

 

 

 

Директор музея __________________ Рогачева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Описание особо значимых ярких мероприятий. 

 

Номер 

фотографии 

Краткая аннотация 

1 В Устьянском краеведческом музее в августе и сентябре в рамках проекта 

ГБУКУ АО «Музейное объединение «Художественная культура Русского 

Севера» «Мобильный музей» была представлена выставка «Старейшие 

художники Севера». 
Открытие выставки «Старейшие художники Севера» состоялось 3 августа. Ее 

посетили жители и гости Устьянского района. А в сентябре в рамках проекта 

прошел обучающий семинар для детей и педагогов художественных школ 

района. Наталья Козлова, старший научный сотрудник Музейного Объединения, 

познакомила с творчеством художников Борисова, Писахова и Тыко Вылко, а 

учащиеся Устьянской детской школы искусств подготовили презентации 

проектов "Живые краски Севера". 

2 В преддверии празднования 100–летнего юбилея Комсомола В Устьянском 

краеведческом музее оформлена выставка и прошли мероприятия-встречи 

ветеранов и школьников. Главные герои встреч - ветераны Комсомола - делятся 

своими воспоминаниями о советской молодѐжной организации, через которую 

прошли десятки миллионов человек.  

15 и 16 октября большой зал музея принял первых участников встреч. Ими 

стали школьники из ОСОШ №2, а также почѐтные гости: Маркова Л.П. и 

Борисова В.А.  

Сотрудник музея Румянцева С.Р. рассказала об истории Комсомола на Устье, а 

затем ребята стали непосредственными участниками самого настоящего 

комсомольского собрания: ощутили волнение во время вступления в комсомол, 

ответили на каверзные вопросы комиссии, получили почти настоящие 

комсомольские билеты.  

Выставка из фонда Музея включает в себя подборку фотографий и 

биографических справок о лидерах районной комсомольской организации, 

документы советской эпохи: комсомольские билеты, страницы газет о жизни и 

деятельности комсомольцев, значки и многое другое. Зал музея украшен 

красными знамѐнами и вымпелами ВЛКСМ.  

3 20–21 июля 2018 г. состоялась Межрегиональная общественно-научная 

историко-краеведческая конференции «XIII Романовские чтения». 

Первый день Межрегиональной конференции (20 июля) прошел в кафе 

«Клюква» п. Октябрьский. Всего в первый день чтений было 

заслушано 17 докладов. 

Второй день Романовских чтений открылся подведением итогов конкурса 

«История семьи, рода и малой родины – 2018». В этом году в нем приняли 

участие 12 человек, которые представили свои исследовательские работы на 

конкурс в 5 номинациях. Все победители награждены дипломами и призами. 

В этот же день состоялась презентация новинок краеведческой 

литературы, где были представлены 5 изданий. Новый, только что увидевший 

свет, сборник статей участников XIII Романовских чтений под названием 

«Заволочье. Устьянская земля. Выпуск 4», «Единая команда: Историко-

документальный справочник». 

Буторина Е.О. представила книгу под названием «Деревни, живущие в 

наших сердцах», посвященную истории многочисленных населенных пунктов 

на территории МО «Березницкое». 



Краевед из с. Шангалы Бурцев В.И. представил книгу «По волнам моей 

памяти». Писатель, член Союза писателей России Борисов О.А. презентовал 

свою новую книгу о Великой Отечественной войне «Прямой наводкой».  

Во 2 день чтений было заслушано 8 докладов. Общее число докладов XIII 

Романовских чтений 20–21 июля 2018 г. составило 25, вместе с заочными – 29. 

География участия в конференции была достаточно широкой: были 

докладчики из Москвы, Тверской области, Ярославля, Вологды, Архангельска, 

Котласа, Вельска, п. Березник Виноградовского района, п. Ясный Пинежского 

района, с. им. Бабушкина Вологодской области, Нюксеницы, а также местные 

участники из разных населенных пунктов района.  

В конференции очно и заочно приняли участие: Гудима Т.М., профессор 

кафедры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного 

университета, кандидат философских наук; Вирячева С.Г., доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Котласского филиала 

Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. 

Макарова, кандидат филологических наук; Смирнова Е.П, краевед, кандидат 

экономических наук; Биткова О., аспирантка кафедры Отечественной истории 

С(А)ФУ им. М. В. Ломоносова. В Романовских чтениях впервые принял участие 

известный исполнитель русских былин Маточкин А. из Тверской области. 



 


