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посвященной международному Дню Музеев  (19 мая, участников 77, из них дет.- 35, взр.42) 

4.Приняли участие в праздничных мероприятиях п. Октябрьский 12 июня. Оформлена 

выставка «Гордость устьянского района: знаменитые и выдающиеся земляки» в ОЦДК и 

организована выставка-продажа краеведческих книг. 

5.Приняли участие в мероприятиях в рамках международного фестиваля народного 

творчества «Устьянская ссыпчина» (презентация краеведческой литературы и проведение 

мастер-классов, акция «День открытых дверей»)21-23 июля.  

6.Курировали, организовывали проведение экспедиций на территории района 

преподавателей и студентов Высшей школы экономики г. Москва и МГУ им. Ломоносова. (2 

экспедиции) 

7.Приняли участие в международном мероприятии «Лесоруб XXI века 2017». Оформлена 

фотовыставка «Из истории лесной промышленности», презентация краеведческой 

литературы 10 августа.  

8.Приняли участие в районном мероприятии «Медовый спас». Оформлена фотовыставка «Из 

истории пчеловодства», презентация краеведческой литературы (19 августа)  

9. В рамках проведения Дня народного единства приняли участие во всероссийской 

культурной акции «Ночь искусств» (4 октября). Состоялась интеллектуальная игра 

«Путешествие в историю»; творческий вечер «И вечная природы красота» (выставка 

рисунков учащихся школы искусств, выступление творческого коллектива «Устьянские 

родники», презентация сборника стихов «Стихов творенье», чтение стихов);творческая 

мастерская (мастер-класс по кукле, аппликация), просмотр мультфильма «Валли»; экскурсия 

и познавательное мероприятие по выставке декоративно-прикладного искусства «Резьба по 

дереву». 

10.Приняли участие в районном мероприятии, посвященном 100-летию со дня Октябрьской 

революции  (7 ноября) и оформление выставки «Революционные события на Устье» в ОЦДК.  

11.Проведение памятной встречи, посвященной к 100-летию со дня рождения Волкова А.И. 

(9 ноября). 

12.Оформлена выставка «Наш край в годы революции», посвященная 100-летию со дня 

Октябрьской  революции. 

13. Приняли участие в  областной историко - краеведческой викторине посвященной 80- 

летию Архангельской области (курировали участие команд  района и предоставляли 

информацию).  

Команда МБОУ «ОСОШ № 1» победила в  этой викторине. 

14. Провели районную краеведческую олимпиаду для школьников и районный краеведческий слет. 

15. Организовали и провели районный  исследовательско-краеведческий конкурс " История семьи, рода, 

малой родины".    

16.Подготовили и провели Всероссийскую общественно-научную историко-краеведческую 

конференцию (XII Романовские чтения) 21-22 июля. Приняли участие с докладами 43 

человека.  

 

п.2.Развитие музейного дела и издательская деятельность. 

 

1. Оказана помощь в издании сборника детских стихов «Стихов творение». 

2. Подготовлен и издан научный сборник «Заволочье. Устьянская земля»  вып.3 Тираж 

300 экз. (по материалам X-XI чтений). 

3. Переиздан Устьянский народный словарь .Тир. 250 экз. 

4. Приобретение музейных предметов. Макет Заячерицкой  церкви. 

5. Участие в конференциях, форумах, проведение семинаров и мастер-классов. 
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6.  Произведено обновление справочно-информационных баз данных, приобретены  антивирусные  

программы.  

7. Функционирует сайт Устьянского краеведческого музея, осуществляется его обслуживание. 

8.  Создан электронный вариант  Устьянского словаря .  В нем  на данный момент имеется более 10 000 

словарных статей. 

9. Продолжается  работа с участниками проекта «Электронная Книга Памяти Устьянского 

района». На данный момент в электронную базу занесены данные о примерно 20 % 

участников  Великой Отечественной войны. 

10. В рамках работы по переизданию книги «Именослов устьянских волостей» была 

исследована тема «Устьянские фамилии по материалам древнейших источников 

(XVI–XVIII вв.)», установлено происхождение 277 устьянских фамилий в привязке к 

административно-территориальному делению (по деревням и волостям). 

11. Приобретены фоторамки для оформления выставок. 

 
п.3. Проведение мероприятий по повышению безопасности эксплуатации зданий и условий труда специалистов. 

                        

1. Изготовление и установка уличного информационного стенда у музея «Музей 

приглашает». 

2. Текущий косметический ремонт крыльца и лестниц музея. 

3. Проведение спец. оценки условий труда на 7 рабочих мест музея в ООО «Мацот» 

г.Петрозаводск. 

4. Подготовка и получение Паспорта готовности музея к отопительному сезону. 

 

Выполнение муниципального задания и плановых показателей. 

 

 

1.Количество посетителей музея по муниц. заданию :                        план 16425 чел.                      факт 16448 чел.                                                                                           

из них в стационаре 5800 8829 

вне стационара 10625 7619 

Охват музейными услугами  60 % жителей района 60 % 

 

2.К оличество организованных  выставок                         15                           15 

 

3. Увеличение доли представленных во всех формах зрителю  

музейных предметов       2324                                            2388 

 

 4. Экскурсии                                                                                                                     150                                                 333 

 

5. Беседы                                                                                                                              50                                                   139 

 

 

 

 

2.Финансирование.   

                                                                                                                                                                            

а)  Бюджетные расходы 

 

Бюджетные расходы Выделено, руб. Профинансиров

ано кредитов, 

руб. 

% исполнение 

Бюджет 

Целевые 

 

5448870 

59383,42 

5448870 

59383,42 

100% 

100% 
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б) Внебюджетные средства 

 

4. Краткая характеристика значимых мероприятий в сфере культуры 
 

1.Всероссийская акция «Ночь в музее»  

В очередной раз Устьянский краеведческий музей поддержал всероссийскую акцию 

«Ночь в   Музее». 19 мая в каждом зале музея были представлены свои интерактивные 

площадки. Посещение было бесплатным. 

В этом году посетителям было предложено принять участие в викторинах «Самый 

умный» и «Знаток Архангельской области». Поиграть в бирюльки и лото. Большой 

ажиотаж вызвало разгадывание тайн старого сундука: было необходимо определить 

назначение и название музейного экспоната.  

Аукцион одной книги позволил самому желающему приобрести в домашнюю 

библиотеку уникальный авторский экземпляр книги «Отважная девушка с Устьи» с 

видеоприложением. В мастерской музея создавались куклы-обереги и мандалы. Наиболее 

активных участников акции наградили памятными призами.  

Посетило 77 чел, из них  детей - 35 чел., взросл.- 42 чел., для многих из них «Ночь в 

Музее» стала уже приятной традицией. 

 

 2. XII Романовские чтения 21-22 июля 2017 г. 

Первый день Всероссийской конференции (21 июля) прошел в Доме культуры с. 

Березник. Всего в первый день чтений было заслушано 14 докладов. Участниками чтений 

были переданы 6 книг и 1 справочное пособие историко-краеведческой тематики в фонд 

МБУК «Устьянский краеведческий музей». 

Всего за 2 дня (21–22 июля) общее число участников и слушателей всех мероприятий 

составило 249 человек. География участия в конференции была достаточно широкой: были 

докладчики из Москвы (3), Архангельска (4), Северодвинска (1), Котласа (3), Вологды (1), 

Вельска (2), Белозерска (1), п. Березник Виноградовского района (1), с. Тарногский Городок 

(3), с. Нюксеница (2), с. им. Бабушкина (2), 9 местных участников из разных населенных 

пунктов района. Заочно были представлены доклады участников из Санкт-Петербурга (1), 

Ижевска (1), Калуги (1), Архангельска (1), Вологды (1), Набережных Челнов (3), ЯНАО (1), 

Республики Коми (1), ЕАО (1). 

 

3. Районный конкурс исследовательских работ «История семьи, рода и малой родины». 

 

Для участия в конкурсе были представлены 13 работ в 7-ми из 8-ми номинаций: «Моя 

родословная», «Я – представитель династии», «Земля предков», «История предприятия, 

организации, учреждения», «Традиции семьи», «Семейная реликвия», «Судьбы людские». Из 

13 конкурсных работ 7 были представлены взрослыми, а 6 – детьми; 

В номинации «Моя родословная» (исследование своей родословной, составление и 

оформление генеалогического древа, изложение результатов своего исследования) среди 

взрослых победила работа Рогалевой Н.Н., краеведа из г. Санкт-Петербурга, нашей 

             Внебюджет План, руб. Поступило, руб. % исполнение 

Собственные 

заработанные 

средства 

250 000 322 483  129 % 

Привлеченные 

средства 

 спонсорские  

 

100 000 100  000 100% 
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землячки, под названием «Чесноковы. История крестьянской семьи из д. Чесноково».  

Второе место в номинации заняла работа Лопатиной А.А., краеведа из 

д.Белоусовской, «Генеалогия Чадромской волости (XVI–XVII вв.)».  

В номинации «Я – представитель династии» победила работа Буториной Е.О., 

краеведа из с.Березник, «Школа – дом любимый и родной…». Работа посвящена истории 

учительской династии, состоящей из 3-х поколений учителей. 

В номинации «Земля предков» победила работа Сосниной В.И., краеведа из 

п.Октябрьский, «Моя малая родина – деревня Максимов Прилук».  

В номинации «История предприятия, организации, учреждения», как и в прошлом 

году, работу представил один взрослый участник – Пушкин Д.Д., краевед из п.Октябрьский. 

Работа называется «Деятельность Прилукского сельсовета в годы Великой Отечественной 

войны и первые послевоенные годы. 

В номинации «Судьбы людские» победила уникальная по-своему работа, присланная 

на конкурс Жилиным С.А., журналистом из Удмуртии, под названием «Краткое 

жизнеописание священника Александра Розанова». Второе место - работа Воловой Л. В., 

библиотекаря Строевской библиотеки, «Судьба человека (о Котове Павле Андриановиче)». 

Среди детских работ, представленных на конкурс, в номинации «Традиции семьи» победила 

исследовательская работа Иванова Тимофея, ученика 6 класса Березницкой СОШ. Второе 

место - работа Пушкиной Варвары, ученицы 2 «А» класса МБОУ «ОСОШ № 1». 

В номинации «История предприятия, организации, учреждения» - работа, 

выполненная группой учащихся Едемской ООШ (Полоскова К., 6 кл.; Низовцева Д., 6 кл.; 

Уварова А., 6 кл.; Полоскова Я., 6 кл.; Крутова К., 5 кл.; Шанина К., 4 кл.; Харлашина В., 3 

кл.) «Коллективизация в Едемском сельском совете и совхоз “Едемский”», выполненная под 

руководством Шаниной Валентины Васильевны.  

В номинации «Семейная реликвия» победу одержала работа Быковой Ксении, 

учащейся МБОУ «ОСОШ № 2» «Бабушкина прялка». В номинации «Судьбы людские» среди 

детских работ победу одержала исследовательская работа Порошиной Кристины, ученицы 9 

класса МБОУ «Строевская СОШ» «Тяжѐлый след в летописи XX века (по материалам 

дневников Коптяева Ивана Константиновича)». Второе место в номинации заняла работа 

Волковой Виктории, ученицы 11 класса Строевской школы, «Три испытания двадцатого века 

(по рассказам Волова Н. А.)». 

 

4.Всероссийская акция «Ночь искусств».    

 В рамках проведения Дня народного единства, 4 ноября, приняли участие во 

всероссийской культурной акции «Ночь искусств» (4 октября). Посетители поучаствовали в 

интеллектуальной игре «Путешествие в историю». Состоялся творческий вечер «И вечная 

природы красота» (выставка рисунков учащихся школы искусств, выступление творческого 

коллектива «Устьянские родники»). В рамках мероприятия состоялась презентация сборника 

стихов «Стихов творенье», чтение стихов авторами сборника. Приняли участие в творческой 

мастерской (мастер-класс по кукле, аппликация), просмотре мультфильма «Валли» на тему 

экологии; экскурсии и познавательном мероприятии по выставке декоративно-прикладного 

искусства «Резьба по дереву». 

Акция "Ночь искусств" собрала в Устьянском музее большое количество любителей 

искусства и истории, посетило мероприятие  69 чел., из них детей -27, взрослых - 42 чел. 

5.Традиционная районная встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.  4 мая  
проведена традиционная встреча с ветеранами в МБУК «Устьянский краеведческий музей» 

посвящѐнная Дню Победы, на которой присутствовало 19 человек. В традиционный                        

«День открытых дверей»  9 мая посетило музей 45 человек. 
 

 

Отчеты по направлениям деятельности: 
1.Учетно-фондовая деятельность 

 

Вид предметов Число 

предметов 

Из них 

экспонировалось в 

Число 

предметов 

Из них 

экспонировало

Требует 

реставрации 
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основного 

фонда 

(на 

1.01.2018г.) 

течение отчѐтного  

периода 

научно-

вспомогат

ельного 

фонда               

сь в течение 

отчѐтного 

периода 

Всего 16561 2496 919 108 60 

В т.ч. живопись 154 16 15  12 

графика 122 - - - - 

скульптура 12 7 1 - - 

Предметы прикладного 

искусства, быта и 

этнографии 

3187 262 17 - 45 

Предметы нумизматики 1520 274 - - - 

Предметы археологии 3683 - 63 - - 

Редкие книги 9 7 - - 3 

Оружие 12 - - - - 

Документы,  1809 276 23 2 - 

Предметы естественно-

научной коллекции 

- - - - - 

Предметы истории техники 259 17 1 - - 

Предметы печатной 

продукции 

3009 111 

 

191 12 - 

Прочие 2495 781 608 94 - 

Предметы, содержащие 

драгоценные металлы и 

камни 

290 - - - - 

Число предметов в 

постоянной экспозиции:     

 637    

                                    

  Комплектование фондов. 

За 2017-й  год проведено  5 заседаний ЭФЗК.  Принято в  фонды   270  предметов музейного 

значения: 
Вид предметов Принято в 2017 г. в Основной 

фонд 

Принято в 2017 г. в Научно-

вспомогательный фонд 

Всего 255 15 

В т.ч. живопись 5 - 

графика 2 - 

скульптура - - 

Декоративно-прикладное искусство - 1 

Предметы нумизматики 2 - 

Предметы археологии - - 

Предметы этнографии 77 - 

Оружие - - 

Редкие книги - - 

Документы 27 - 

Предметы естественнонаучной коллекции - - 

Предметы истории техники 2 - 

Печатная продукция 32 - 

Фотографии 9 - 

Прочие 99 15 

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

вспомогательного Фондов; инвентарные книги II степени учета, научное описание; 

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 
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приѐм и выдачу музейных предметов на выставки; 

     - велась инвентарная и предметная  картотека (научно-вспомогательная картотека 

сформирована полностью); 

      - Программа  «АС – Музей – 3» заполнена полностью, продолжена работа по  

привязке изображений и по исправлению электронного каталога. Внесено  в «АС – 

Музей – 3»  269 предметов, научного описания – 288 пр.,   привязано – 9810 

изображений. 

 
                                         

Период Выставки с участием фондовых предметов Кол-во предм. 

 Фондовые выставки   

Январь-февраль Выставка «Сдатчик года – 2016» 460 

Март-апрель «Тепло женской души» 133 

Март-апрель « Синодик Шангальской церкви»» 12 

Апрель-май  «Строки опаленные войной» 29 

Май- выставка к дню победы 52 

Июль выставка о Романове М.И. 139 

Сентябрь  «Шумит душевно самовар» 90 

Сентябрь Резьба 112 

Октябрь Выставка памяти Волкова А.И. 185 

Октябрь Революция 125 

Октябрь  Выставка Устьянских художников 13 

Декабрь 100-летие ЗАГСА 164 

Январь-декабрь Постоянная экспозиция 637 

 Выставки вне музея  

Январь-декабрь «Предметы первой мировой войны» г.Архангельск 10 

 Мероприятия (в т.ч. выездные)  

4 января «Потеха-делу не помеха»,  8 

30 марта «Знатоки Архангельской области»  4 

27 апреля «Ночь в музее»  14 

16 июня «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» 5 

3 октября «Один день в земской школе» 33 

24 ноября «Путешествие в прошлое посуды» 14 

 Научное описание.  

4 мая Румянцевой С.Р. 35 

4 мая  Беляевой А.С. 15 

31 июля Беляевой А.С. 10 

15 августа Беляевой А.С. 15 

 Изучение  

27 ноября Истомину А.А. 1 

 «Лесоруб» 20 

 «Медовый спас»  20 

 На сайте МБУК «Устьянский краеведческий музей» 141 

Всего:  2496 

 

 

 

 

2.Экскурсионно-массовая деятельность 

 

         Одним из направлений работы музея 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.). За 

2017 год сотрудники музея провели 333 экскурсии. 

 
 Колич. меропр. Посетителей 
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1. Обзорная экскурсия с экскурсоводом 40 522 

2. Как празднуют Новый год в разных странах 10 149 

3. Русский дом и то что в нем 10 192 

4. Новогодние приключения 8 227 

5. Творческая мастерская 118 1466 

6. В прошлое посуды 4 74 

7. В каждой игрушке своя погремушка 22 359 

8. «Милые, любимые, родные», посвященное 8 

марта 

8 170 

9. «Как хлеб на стол пришел» 4 61 

10. Фольклорные игры и забавы 4 86 

11. «По лесным тропинкам» 5 63 

12. «Во всех ты душенька нарядах хороша» 4 65 

13. Как рубашка в поле выросла 3 51 

14. Животный мир нашего края 1 14 

15. «Солдатушки, бравы ребятушки», посвященное 

23 февраля 

8 140 

16. Кукольный народный календарь 1 16 

17. Достопримечательности Архангельской области 7 126 

18. Поиск клада 6 113 

19. Жили были люди – чуди 1 13 

20. Красная книга Арх. Области 2 22 

21. Синодик Шангальской церкви – артефакт 

православной книжности  

6 110 

22. «Тепло женской души» 4 61 

23. Наши земляки на фронте 6 120 

24. Пасхальные посиделки 3 71 

25. Вдохновение игрушкой 7 157 

26. Живопись нитью 2 33 

27. Интерактив «Мой веселый звонкий мяч» 1 25 

28. Художники Устьи 2 45 

29. Поморская артель 6 115 

30. Осенины  4 86 

31. Народные мастера 1 8 

32. Шумит душевно самовар 8 160 

33. «В гостях у Наума Грамотника» 1 25 

34. Экскурсия по художникам «Осень в картинах» 5 105 

35. Искусство резьбы по дереву 5 95 

36. Путешествие в прошлое 4 88 

   

Всего  333        5233 

 

Посетило экскурсии 5233 чел., в том числе 4385- детей, 848 - взросл. 

 

Было оформлено 15 выставок в музее и 7 выставок выездных. 

 

 

 

Выставки, оформленные в музее 

 
1. *Выставка семьи Полежаевых «В каждой избушке своя погремушка»  г.С.- 

Петербург. (январь-март) 

2. Выставка фондовая «Сдатчик года 2016» (февраль-март) 

3. Персональная фотовыставка  Симакиной Г. «Взгляд через объектив» (с 6 марта – май) 

4. Выставка «Тепло женской души» (фондовая +УЦК )( март-май) 

5. Фондовая выставка одного предмета «Синодик Шангальской церкви» - артефакт православной 

книжности (март-апрель) 

6. Выставка фондовая, посвященная Дню Победы «Минувших лет былая память» и оформление 

выставки стенгазет (май- июнь) 

7. *Выставка картин «Далекое и близкое» Кривополеновой И.Г, члена Союза художников 
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г.Архангельск.(июнь –июль ) 

8. Выставка картин (вышивка крестиком, бисер)Надежды Журавлевой «Живопись нитью» 

п.Октябрьский (июнь-август) 

9. Выставка декоративно-прикладного искусства «Резьба по дереву» Калинина С.(сентябрь-октябрь) 

10. Выставка «Шумит душевно самовар» из музейной фондовой коллекции самоваров (сентябрь –

декабрь) 

11. *Выставка Голдиной Елены , преподавателя МОУ ДО Котласская школа искусств №7 «Гамма» 

«Вдохновение игрушкой . Традиционная кукла и русский традиционный костюм» г.Котлас 

(июнь-июль) 

12. Выставка «Ровестник Октябрьской революции» к 100-летию со дня рождения Волкова 

А.И.(октябрь-декабрь) 

13. Выставка «Наш край в годы революции» , посвященная 100-летию со дня Октябрьской 

революции и дополнение раздела основной экспозиции фондовыми материалами. (ноябрь-

декабрь) 

14. Фондовая выставка «Свадьба: от традиции к современности», посвященной 100- летию со дня 

образования органов ЗАГСа. (декабрь) 

15. *Выставка графики народного художника России  Д.Тутуджан «Разговоры по правде, по совести» 

(фонды Тарногского музея традиционной народной культуры) (декабрь) 

 

Всего оформлено   15 выставок (из них 4*  привлеченных). 

Посетило  выставки –    2183  человек,  дети – 1325,  взрослые – 858 .  

 

Выставки, оформленные вне музея 

 
Место проведения Название выставки взрос. дети всего  

1. Выставка предметов в 

Архангельском  

краеведческом музее 

(переходящая с 2014 г.) 

Первая Мировая война 

 

  9645 

2. Выездная выставка  в 

Малиновке (2, 8 апреля) 

«Из истории лыж» 250 126 376 

3. Выездная фондовая 

выставка копий фронтовых 

писем наших земляков в 

ОСОШ №2 (апрель- май) 

«Строки опаленные войной» 24 408 428 

4. Передвижная выставка в 

УЦДК «Гордость 

устьянского района: 

знаменитые и выдающиеся 

земляки» (июнь-июль) 

«Гордость устьянского района: 

знаменитые и выдающиеся 

земляки» 

631 28 659 

5. Участие в  районном 

мероприятии «Лесоруб XXI 

века 2017», оформлена 

фотовыставка «Из истории 

лесной промышленности» и 

презентация краеведческой 

литературы (10 августа) 

фотовыставка «Из истории 

лесной промышленности» 

138 - 138 

6. Фотовыставка «Устьянские 

пчеловоды» в рамках 

проведения районного 

мероприятия «Медовый 

спас» 

Фотовыставка «Устьянские 

пчеловоды» 

32 5 37 

7. Выездная выставка 

«Достопримечательности 

Архангельской области» в 

Киземской основной 

общеобразовательной 

школе 

«Достопримечательности 

Архангельской области» 

20 270 290 

8. Выездной выставки 

«Революционные события 

на Устье» в ОЦДК. (ноябрь) 

«Революционные события на 

Устье» 

164 48 212 

Итого:      885 1255 2140 
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Проведено 39 массовых мероприятий в музее и сотрудники участвовали в 19 мероприятиях 

в других местах. 

Мероприятия, проведенные  в музее: 

 
 Кол-во Посетило  

1. Новогоднее представление     4 42 
2. Музейный кинозал 2 6 
3. Встреча памяти воинам интернационалистам «Годы, опаленные войной» 1 36 
4. Подведение итогов «Сдатчик года» 1 32 
5. Семейный клуб 6 52 
6. Районная олимпиада по школьному краеведению 1 19 
7. Открытие персональной фотовыставки Симакиной Г. «Взгляд через 

объектив» 

 (6 марта) 

1 67 

8. Встреча с ветеранами войны к Дню Победы (4 мая) 1 19 
9. День открытых дверей 9 мая 1 45 
10. Акция «Ночь в музее» (19 мая) 1 77 
11. День открытых дверей (День России) 1 67 
12. Акция «День открытых дверей» : интерактивного занятия «Мир детства» 

(День защиты детей) 
1 182 

13. Открытие выставки по вышивке Журавлевой Надежды (29.06) 1 33 
14. Всероссийская общественно-научная, историко-краеведческая 

конференция «XII Романовские чтения» (21-22 июля) 
1 55 

15. Акция «День открытых дверей» в рамках международного фестиваля 

народного творчества «Устьянская ссыпчина»   
1 62 

16. Презентация сборника «Заволочье. Устьянская земля. Вып.3» и новинок 

краеведческой литературы 
1 48 

17. Подведение итогов районного конкурса исследовательских работ 

«История семьи, рода и малой родины – 2017» 
1 68 

18. Открытие выставки  Голдиной Елены «Вдохновение игрушкой . 

Традиционная кукла и русский традиционный костюм» г.Котлас 
1 67 

19. Открытие выставки по вышивке Кузнецовой З.В. 1 71 
20. Акция «День открытых дверей» в рамках районном мероприятии 

«Медовый спас»  ) (19 августа) 
1 48 

21. Акция День открытых дверей «День знаний»  

1 сентября 
1 66 

22. Акция День открытых дверей в рамках «Фестиваля профессий» и 

Международного Дня туризма (27 сентября) 

 

1 58 

23. Акция в рамках международного праздника Дня работников дошкольного 

образования 28 октября (познавательно-развлекательное мероприятие для 

младшего дошкольного возраста «Шумит душевно самовар») 

1 79 

24. Акция «День открытых дверей» для пенсионеров и ветеранов (2.10.17) 1 34 
25. Памятная встреча, посвященная 100-летию со дня рождения Волкова А.И. 1 72 
26. Семейный клуб (творческая мастерская в рамках программы «Саквояж») 1 5 
27. Семинар по социальным проектам 1 61 
28. Проведение всероссийской культурной акции «Ночь искусств» (4 октября) 1 69 
29. Мероприятие, посвященное  100- летию со дня образования органов 

ЗАГСа и открытие выставки «Свадьба: от традиции к современности» (18 

декабря) 

1 72 

 

Посетили мероприятия – 1612 человек,   в том  числе  детей -556,  взрослых-  1056 чел. 

                                                     
Мероприятия вне музея 

 
 Кол-во Посетило  

1. Презентация-продажа краеведческих книг на Рождественской ярмарке в 1 364 
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с.Березник 

2. Приняли участие в районной учебно-исследовательской конференции 

старшеклассников «Юность Устьи» 

1 68 

3. Приняли участие в семинаре по актерскому мастерству в УЦК с.Шангалы 1 42 

4. День музея в МБОУ «Ульяновская основная общеобразовательная школа» 

(21 марта) 

1 66 

5. Участие в XXI межрегиональных Угрюмовских чтениях. 1 66 

6. Участие во всероссийской общественно-научной историко-краеведческой 

конференции «11-е Стефановские чтения».  

1 97 

7. Участие в проведении районного конкурса социальных проектов «Я – 

гражданин России» 

1 73 

8. Участие в проведении районных мероприятий «Устьянская пятерочка» (2 

апреля) и XX марафон «Кубок Устьи» (8 апреля) 

(презентация краеведческой литературы) 

2 339 

9. Проведение межрегионального семинара  по обмену опыта « Музейная 

проектная  деятельность» (Семенково) 

1 25 

10. Выездная экскурсия в Малодорское МО с ветеранами труда 1 12 

11. Участие в мероприятиях в рамках международного фестиваля народного 

творчества «Устьянская ссыпчина» (презентация краеведческой 

литературы и проведение мастер-классов 

1 131 

12. Участие в районном мероприятии «Лесоруб XXI века 2017», оформлена 

фотовыставка «Из истории лесной промышленности» и презентация 

краеведческой литературы (10 августа) 

1 138 

13. Участие в районном мероприятии «Медовый спас» (презентация-продажа 

краеведческой литературы ,мастер классы 19 августа) 

1 37 

14. Участие в межрегиональной научно-практической конференции«Вельский 

район в истории Архангельской области: 80 лет вместе» г.Вельск (15-16 

сентября) 

1 43 

15. Участие в районном мероприятии День профориентации «Фестиваль 

профессий» (27 сентября) 

1 114 

16. Выезд в Малодорскую школу с программой «Музей школе» 1 121 

17. Приняли участие в семинаре библиотекарей « Сельская библиотека - 

новый образ, новые приоритеты» с докладом (30.10.17) 

1 45 

18. Приняли участие в диспуте «Революция в России: взгляд через столетие» 

УЦК с.Шангалы 30.10.17 

1 32 

19. Участие в районном мероприятии, посвященном 100-летию со дня 

Октябрьской революции (7 ноября) и оформление выставки 

«Революционные события на Устье» в УЦДК.  

1 212 

         2025 

 

 

Беседы 

 

Тема беседы Кол-во Посетило  
1. Красная книга Арх. Области 15 351 

2. История п.Октябрьский 9 220 

3. Жили были люди – чуди 8 187 

4. Древнее и средневековое прошлое 9 136 

5. История устьянских деревень и фамилий 11 129 

6. России славный сын (к юбилею Ломоносова) 2 49 

7. «Роза Шанина: подвиг ее бессмертен» 6 126 

8. Архангельская область – природное и культурное достояние 17 364 

9. Методика разработки родословной 2 16 

10. Северные росписи 3 71 

11. Сказочная экология 1 22 

12. Устьянский край в годы Великой Отечественной войны 4 107 

13. Фронтовые письма 5 131 

14. Оружие победы 1 29 

15. Наум грамотник 2 52 

16. Русский дом, и то что в нем 1 26 

17. Фольклорные игры и забавы 2 40 
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18. На пасеке медовой 8 186 

19. Архангельс – город воинской славы 5 135 

20. Кукольный народный календарь 7 199 

21. Поморская артель 4 92 

22. Музейные профессии 2 41 

23. Достопримечательности Архангельской области 3 75 

24. Революционные события на Устье 5 139 

25. Искусство Архангельской области 2 58 

26. Достопримечательности Устьянского района 4 95 

27. Беседа о проекте создания краеведческого волонтерского движения на 

Устье. 

1 12 

Посетило беседы: 3118 чел., в том числе детей -2762, взрослые – 356 

                                                                 

Викторины и конкурсы 

 

 

 

Организация кружковой формы работы с населением. 

 

В 2017 году проходили занятия  на базе музея семейного клуба жителей п. 

Октябрьский (молодые родители с детьми) и клуба «Встреча» ( с пенсионерами). В 

состав клуба входит 10 семей. Занятия в музее по декоративно-прикладному творчеству 

проводит Беляева А.С. Проведено 6 занятий семейного клуба. 

 

1. Научная деятельность.  
 

Разработка тем научных исследований 

 
1. «История устьянских 

волостей» 

В рамках работы по переизданию книги «Именослов устьянских 

волостей» была исследована тема «Устьянские фамилии по материалам 

древнейших источников (XVI–XVIII вв.)», установлено происхождение 

277 устьянских фамилий в привязке к административно-

территориальному делению (по деревням и волостям). Также была 

изучена история устьянских волостей в период с 1917 по 1929 г. в рамках 

частных тем: «Судьбы людей на сломе эпох: лишенные избирательных 

прав в устьянских волостях Вельского уезда», «Из истории 

административных преобразований Вельского уезда / района: проекты и 

реальность», «Революционные события на Устье». 

Вообще тема «История устьянских волостей» является достаточно 

объемной и требует многолетних усилий для ее изучения. 

2.«Достопримечательности 

Устьянского края» 

(памятники природы, 

истории, культуры) 

В рамках изучения данной темы составлен перечень основных 

достопримечательностей Устьянского района, составлена карта. Всего 

выявлено 38 достопримечательностей, имеющих туристический 

потенциал. Материалы были использованы для оформления выставки 

«Достопримечательности устьянского края». 

3. «Репрессированные на 

Устье» 

В рамках работы по данной теме на основе изучения материалов сайтов и 

краеведческих изданий составлен список репрессированных района 

Наименование мероприятия Кол-

во 

работ 

Кол-во 

уч-ков 

Конкурс «Лучший сдатчик года – 2015 года» (февраль)  34 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Светлая Пасха». 142 153 

Конкурс стенгазет «Минувших лет живая память» 42 64 

Районный конкурс исследовательских работ «История семьи, рода и малой 

родины – 2017». 
24 24 

Викторина к краеведческому слету «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

23.11.17 
25 25 

Краеведческая викторина «Дни великих потрясений» (освещение событий 1917 

года нашего края и Архангельской области) 
14 14 

Конкурс декоративно - прикладного творчества « Рождественский вертеп» 10 22 
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(около 400 человек).  

4. «Революционные годы 

на Устье» 

Подготовлена обширная историческая справка «Революционные события 

на Устье», охватывающая период с 1917 по 1922 г. Она легла в основу 2 

выставок: «Наш край в годы революции» и «Время – вперед! Эпоха, 

события, люди». 

5. «Устьянский народный 

словарь» 

Продолжалась совместная работа с краеведами Д. Д. Пушкиным и В. П. 

Мамоновым – редакторами «Устьянского народного словаря» – по его 

дополнению. В настоящее время объем Словаря составляет более 10 000 

словарных статей. Проект совершенствования электронной версии 

Словаря «Незримые сокровища Устьи», представленный на конкурс НКО 

«Благотворительный фонд В. Потанина», не был поддержан. 

6. «Знаменитые и 

выдающиеся земляки». 

Исследование по теме с 

целью получения 

актуальной информации о 

знаменитых и 

выдающихся земляках – 

жителях и уроженцах 

Устьянского района.  

 

В рамках работы по данной теме произведен сбор информации, 

относящейся к 61 выдающемуся уроженцу устьянской земли. Собранная 

информация легла в основу выставки «Гордость Устьянского района: 

знаменитые и выдающиеся земляки».  

 

Научные публикации в книгах и сборниках: 

1.Истомин А.А. Канунное пиво и часовенные праздники на территории Устьянского 

района Архангельской области в XIX веке // Северо-Запад: этноконфессиональная 

история и историко-культурный ландшафт. Седьмые международные Шѐгреновские 

чтения. Сборник статей. – СПб.: «Европейский дом», 2016. С. 188-195. 

2.Истомин А.А. О родословии священнослужителей Верюжских // Двинская земля. Вып. 

9: Материалы общественно-научной историко-краеведческой конференции «10-е 

Стефановские чтения», 14 марта 2015 года. Котлас, 2016. С. 29-33.  

3.Истомин А.А. Судьбы людей на сломе эпох: лишѐнные избирательных прав в 

устьянских волостях Вельского уезда (1924–1927 гг.) // Двинская земля. Вып. 10. 

Материалы Всероссийской общественно-научной историко-краеведческой конференции 

«12-е Стефановские чтения», посвященной 100-летию города Котласа, 18–19 марта 2017 

года. Котлас, 2017. 

4.Истомин А.А. К истокам наших деревень: Тарасовская, Яковлевская, Бородинская, 

Заболотье (по данным Устьянского краеведческого музея) / Антуфьев В. Ф. Березник – 

родины моей начало. Северодвинск, 2017. С. 21–26. 

5.Истомин А.А. Иммунитетные грамоты от ямской повинности как основа 

административной самостоятельности Устьянских волостей // Проблемы развития 

транспортной инфраструктуры северных территорий. Вып. 2. Материалы 2-й 

всероссийской научно-практической конференции 22–23 апреля 2016 года. СПб, 2017. 

6.Истомин А.А. Вклад протоиерея П. С. Воронова в изучение истории Устьянских 

волостей // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 3: Исследования и материалы. Статьи и 

сообщения X–XI межрегиональных историко-краеведческих чтений, посвященных памяти 

М. И. Романова. Октябрьский, 2017. 

7.Истомин А. А. Канунное пиво и часовенные праздники на территории Устьянского 

района Архангельской области в XIX веке // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 3: 

Исследования и материалы. Статьи и сообщения X–XI межрегиональных историко-

краеведческих чтений, посвященных памяти М. И. Романова. Октябрьский, 2017. 

8.Истомин А. А. Протоиерей Михаил Протолеонович Мальцев // Заволочье. Устьянская 

земля. Вып. 3: Исследования и материалы. Статьи и сообщения X–XI межрегиональных 

историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И. Романова. Октябрьский, 

2017. 

 

Выступления с научными докладами: 

 «Из истории верхнекокшеньгского рода священнослужителей Мальцевых» на XXI 
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межрегиональных Угрюмовских чтениях (с. Тарногский городок). 

 «Судьбы людей на сломе эпох: лишенные избирательных прав в устьянских волостях 

Вельского уезда» и « По страницам Романовских чтений» на всероссийской общественно-

научной историко-краеведческой конференции «11-е Стефановские чтения» (г. Котлас). 

 «Устьянские фамилии по материалам древнейших источников (XVI–XVIII вв.)» на 

всероссийской общественно-научной историко-краеведческой конференции «XII 

Романовские чтения». 

«Из истории административных преобразований Вельского уезда / района: проекты и 

реальность» на межрегиональной научно-практической конференции «Вельский район в 

истории Архангельской области: 80 лет вместе» (г. Вельск).  

 «Издательская деятельность Устьянского краеведческого музея» и  «Работа Устьянского 

музея с краеведческим сообществом» на конференции «Краеведческие музеи в XXI веке. 

Традиции и новации в музейном деле» в рамках межрегионального музейного форума, 

посвященного 180-летию АКМ (г. Архангельск) 

 

Выступления сотрудников на других мероприятиях: 

- На межрегиональном семинаре «Воспитательный потенциал туристско-краеведческой 

деятельности» г.Архангельск   

-   На  межрегиональном семинаре директоров музеев «Провинциальный музей в 

XXIвеке»  с выступлением о деятельности Устьянского краеведческого музея 

 

4.Участие в международных, всероссийских, межрегиональных, районных 

мероприятиях 

1.Районной учебно-исследовательской конференции «Юность Устьи» 

2. Региональный семинар «Коллекция кукол РЭМ» г.Котлас 

3. Районная олимпиада по школьному краеведению. 

4. Районный конкурс социальных проектов «Я – гражданин России»  

5.XXI межрегиональные Угрюмовские чтения с  докладом и презентацией краеведческих 

изданий музея  

6. Всероссийская общественно-научная историко-краеведческая конференция «11-е 

Стефановские чтения» с 2 докладами г.Котлас. 

7. Встреча в рамках реализации районного проекта «Электронная Книга Памяти 

Устьянского района»;  

8.Межрегиональный семинар «Воспитательный потенциал туристско-краеведческой 

деятельности» г. Архангельск  с выступлением  

9.Книга «Отсюда родом», изданная музеем, стала лауреатом областного конкурса 

конкурса «Книга года Архангельской области» г. Архангельск 

10.Выездной межрегиональный семинар  по обмену опытом «Использование 

интерактивных методов в музейной деятельности» (Устьянский краеведческий музей, 

Вельский краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова, Тарногский музей традиционной 

народной культуры,  архитектурно-этнографический музей «Семенково»)  

11.Приняли участие в презентации Поморской энциклопедии  в САФУ г. Архангельск 29 

мая. 

12.Приняли участие в региональном семинаре «Пинежская игра в свадьбу» 31-1 июня г. 

Котлас. 

13. Приняли участие в  межрегиональном семинаре директоров музеев «Провинциальный 

музей в XXIвеке»  Соловки (15-21 июня) с выступлением о деятельности Устьянского 

краеведческого музея.( 15 руководителей  и сотрудников музеев Архангельской области и 

25 руководителей и сотрудников министерства и музеев Карелии) 

14. Приняли участие в региональном семинаре «Традиционный костюм в народной кукле»  

г. Котлас. 

15. Подготовили и провели Всероссийскую общественно-научную историко-

краеведческую конференцию (XII Романовские чтения). В рамках конференции 

состоялась презентация  научного сборника  « Заволочье. Устьянская земля»  вып.3  



 15 

16. Участие в международном мероприятии «Лесоруб XXI в.»  

17. Участие в районном мероприятии «Медовый спас» 

18. Участие в межрегиональной научно-практической конференции«Вельский район в 

истории Архангельской области: 80 лет вместе» с докладом, г.Вельск  

19.Участие в районном мероприятии  Фестивале профессий «Поморские дни карьерной 

навигации» (выездная выставка  и беседа «Музейные профессии» 

20.Участие в районном мероприятии Ветеранский пленум  

21.Участие в районном мероприятии, посвященном 100-летию со дня Октябрьской 

революции (выездная выставка «Революционные события на Устье» 

22.Участие в районном мероприятии, посвященном 100-летию образования Устьянского 

ОВД 

23. Участие в межрегиональном музейном форуме (выступление с 2 докладами на 

конференции «Краеведческие музеи в XXI веке. Традиции и новации в музейном деле») 

г.Архангельск  

24. Участие в районном краеведческом слете «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

25. Участие в обучающем семинаре-практикуме по проектной деятельности « Проект от 

мечты к реальности», проводимого Центром «Гарант» 

                                          

5.  Мероприятия по обеспечению доступной среды в музее. 
 

Здание МБУК « Устьянский краеведческий музей» сданное в эксплуатацию в 2004 

году, не приспособлено к посещению инвалидов - колясочников. Размеры санитарно-

гигиенических комнат не позволяют посещать  их данной категории людей. Технической 

возможности для увеличения проѐмов дверей, размеров санузлов нет. 

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 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. 

 

5.1Работа с социально ориентированными некоммерческими организациями. 

Работы с СО НКО музеем в 2017 году не проводилось. 

 

5.2Работа с отдельными категориями граждан. 

Музей ежегодно сотрудничает с районным обществом инвалидов.  В 2017 году в музее 

была проведена  персональная выставка рисунков Чертополоховой Г.Д. (1935 г.р.) д. 

Ульяновская «Северные этюды. Музей активно работает с районным Советом ветеранов и 

Советом ветеранов лесной отрасли. Летом состоялась персональная выставка картин по 

вышивке  «Живопись нитью» Журавлевой Н.Н., члена Совета ветеранов. 

Организована персональная фотовыставка Симакиной Галины «Взгляд через объектив» к 60-

летнему юбилею. Ветераны самая активная аудитория всех музейных мероприятий. 

 

6.  Развитие партнѐрства, межведомственные, межрегиональные, международные 

связи. 
 

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,  Вилегодским 
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музеем, Тарногским музеем традиционной культуры, краеведами общества «Северное 

трѐхречье», добровольным культурно-просветительным обществом «Норд», 

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

Издательскими центрами: САФУ, «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; 

 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; 

Туторским А.В. кандидатом исторических наук, преподавателем МГУ., 

преподавателями и студентами Высшей школы экономики (Москва). 

 

7.  Итоги проектной деятельности. 

В феврале был подготовлен и отправлен  проект «Незримые сокровища Устьи» на 

конкурс, проводимый фондом Потанина. 

В ноябре был подготовлен проект «Чтобы молодость знала, чтобы старость могла» 

(проект создания краеведческого волонтерского движения Устьянского района) для 

конкурса «Музейная инициатива».  

В декабре разрабатывался проект «Сохраним память вместе» (электронная Книга 

Памяти Устьянского района) на конкурс ГАУ Архангельской области «Патриот» /не был 

подан по причине невозможности софинансирования . 

 

8.Состояние и развитие материально-технической базы учреждения. 

В 2017 году капитального ремонта в учреждении не было.  

Подготовлен и сделан информационный стенд у здания музея . Произведѐн ремонт 

системы противопожарной и охранной сигнализации. 

Был произведѐн косметический ремонт (покраска лестницы на второй этаж, входного 

тамбура, подиумов, цветников). 

Приобретены предметы для деятельности: роутер для интернета в музее ,процессор, 

запасные картриджи для принтеров,  станция НПЧ для цветного принтера, фоторамки для 

организации выставок, палатка для выездных мероприятий музея. 

Приобретены лицензионные программы антивируса на все компьютеры сотрудников,  

произведено обновление справочно-информационных баз данных, 27 книг в НСА 

(библиотеку музея).  

 

9. Развитие информационно-коммуникационных технологий 
 

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

установлена учѐтно-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    http://устьянскиймузей.рф 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. 

 

10. Состояние и развитие кадрового потенциала. 

В 2017 году директор музея Ипатова Н.В. была награждена: 

1. Ломоносовской грамотой межрегионального общественного Ломоносовского фонда , 

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
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2.Почетной грамотой губернатора Архангельской области. 

3.Благодарностью Председателя Совета Российской Федерации Федерального собрания 

РФ Матвиенко В.И. (Приравнивается к Государственной награде). 

      Средняя численность сотрудников музея за 2016 год составила 10,2 чел. По штатному 

расписанию 12 чел. Численность штатных работников на 31.12.2017 г. составила 10 

человек (2 сотрудника находится в декретном отпуске), из них: руководители и  

специалисты – 9, основных сотрудников из них 6 , обслуживающий персонал - 2 . Из 

числа руководителей и специалистов высшее образование имеют 4 работника, среднее 

профессиональное 5.  
За 2017 год сотрудники повысили свою квалификацию: 

1.Онлайн-конференции с сертификатом -5 

2.Вебинар с сертификатом - 6 

3.Курсы повышения квалификации по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками» 108 часов г. Вологда.  

4.Курсы повышения квалификации по  программе « Управление в сфере 

культуры»  ФГБОУ ВО РАСХиГС (19 сентября - 6 октября) 120 часов. 

г.Вологда 

5.Курсы повышения квалификации по программе «Основы научного 

проектирования экспозиций, научно-фондовой работы и маркетинга в музее» 

(1-10 октября) 48 часов г. Вологда. 

Изменения структуры и штатного расписания в 2017 году не происходило. 

 

11. Взаимодействие со СМИ. 
У музея существует  тесная связь с газетами «Устьянский край» 20 ст., «Устьянские вести» 

21 ст.,« Ветеранские вести» 3 ст.. В течение всего года публиковались заметки по 

истории края, проводимых музейных мероприятиях .. В течение года информация о 

деятельности музея выставлялась на сайте и на страницах в социальных сетях. 

"Устьянский край": 
1. «Мудрые предки считают: так правильно..» о выставке семьи Полежаевых «В каждой избушке своя 

погремушка»  Авт. О.Рогозина  №7 от 28.01.17 

2. «Из сундуков и кладовых – в музей» Авт. Цветкова №11 от 11.02.17 

3. «Земляки присоединяйтесь»  Авт. Истомин  №11 от 11.02.17 

4. «Мы помним вас ребята из Афгана» (о музее) № 14 от 23.02.17 

5. Любимые места. Взгляд через объектив (о музее) № 19 от 16.03.17 

6. «Труд великий, труд достойный – историю писать» А.Истомин № 23 от 30.03.17 

7. «Я представитель династии» А.Истомин № 23 от 30.03.17 

8. «Выставка одного предмета» Цветкова  № 27 от 13.04.17 

9. «Их осталось тридцать два» А.Истомин № 36 от 13.05.17 

10. Романовские чтения- всероссийская конференция А.Истомин № 38 от 20.05.17 

11. Спасибо музею за книгу (о музее)  т.Илясова № 40 от 27.05.17 

12. «К юбилею области – «Поморская энциклопедия» (о музее) № 47 от 22.06.17 

13. «Прогулки далекие и близкие»(о музее) № 49 от 29.06.17 

14. «К 100-летию ЗАГСа» (информация о выставке) № 6 от 20.07.17 

15. «Кусочки истории» (о музее) А.Шестаков № 10 от 03.08.17 

16. «Пишу о прошлом для будущего» М.Вахто (по страницам Романовских чтений)  

№ 13 от 12.08.17 

17. «Про Чуму, сенокос и свадьбу…» М.Вахто (по страницам Романовских чтений)  

№ 15 от 19.08.17 

18. «Деревни нет, а род остался» Истомин А.  № 16 от 24.08.17 

19. «Вечная природы красота» С. Черняева (о музее) № 39 от 11.11.17 

20. «Гордиться и брать пример» Н.Крылова (о музее) №42 от 23.11.17 

«Устьянские вести»  
 

1. «Живая речь Устьи» (Устьянский народный словарь) № 2 от 14.01.17 

2. «Живая речь Устьи» (Устьянский народный словарь) № 3 от 21.01.17 
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3. «Живая речь Устьи» (Устьянский народный словарь) № 4 от 28.01.17 

4. «Музей – хранилище истории» Авт. Цветкова № 4 от 28.01.17 

5. «В каждой избушке своя погремушка»  (о музее) № 4 от 28.01.17 

6. «Устьянский лес» Авт. Истомин А.А. №5 от 4.02.17 

7. «Живая речь Устьи» (Устьянский народный словарь) № 5 от 4.02.17 

8. «Сохраним историю» Сдатчик -2016 (о музее) № 5 от 4.02.17 

9. «Живая речь Устьи» (Устьянский народный словарь) № 6 от 11.02.17 

10. «Устьянский лес» Авт. Истомин А.А. №6 от 11.02.17 

11. «Устьянский лес» Авт. Истомин А.А. №7 от 18.02.17 

12. «Живая речь Устьи» (Устьянский народный словарь) № 8 от 25.02.17 

13. «Живая речь Устьи» (Устьянский народный словарь) № 9 от 04.03.17 

14. «Устьянский лес» Авт. Истомин А.А. №10 от 11.03.17 

15. «Живая речь Устьи» (Устьянский народный словарь) № 12 от 25.03.17 

16. «Я родился в семье героя» (о музее) № 18 от 6.05.17 

17. (Солдатские письма» (о музее)     № 18 от 6.05.17 

18.   Я поведу тебя в музей (о музее)   № 20 от 20.05.17 

19. «Устьянский лес» Авт. Истомин А.А. №25 от 24.06.17 

20. «Живая речь Устьи» (Устьянский народный словарь) № 27 от 08.07.17 

21. «Живопись нитью» Истомин А.А. № 29 от 22.07.17 

Газета «Ветеранские Вести»  

                                        

1. Конкурс «Экспонат года»     (о музее) № 2 апрель 2017                                                                                             

2.Итоги Романовских чтений -2017 №4 сентябрь 2017                                                                                                                  

3.Живопись нитью  №4 сентябрь 2017 

Видеоролик на ГТРК  Поморье «Сохраним историю. Сдатчик 2016 года» 04.02.17 

 

Журнал «Итоги и перспективы Архангельской области и НАО» - статья о музейном логотипе 

«Перекрестное опыление: Север глазами каллиграфа» 

 

Итого за 2017 год: газета «Устьянский край»: 

Статьи о музее – 11 ст. 

Статьи сотрудников (Истомин А.А., Цветкова А.М.)- 9 ст.; 

газета «Устьянские вести» : 

Статьи о музее – 13  ст. 

Статьи сотрудников (Истомин А.-  8 ст.); 

газета «Ветеранские Вести» 

Статьи о музее – 3  ст. 

 

12. Выводы и предложения.  
 

Учетно-фондовая деятельность в музее осуществляется в соответствии с кадровыми 

возможностями и уровнем финансирования. Все показатели  по этому направлению 

деятельности выполняются. Количество поступающих в фонды предметов растет ежегодно.  

Фондохранилище оборудовано автоматической системой пожаротушения. В музее 

установлена система видеонаблюдения и система охранно-пожарной сигнализации, 

обеспечивающая сохранность музейных предметов.                                                                                                                                                                         

Для создания нормальных условий хранения экспонатов необходимо оборудовать 

фондохранилище и выставочные залы приборами для поддержки температурно-влажностного 

режима. В этом году в фонды музея было принято 270  предметов. 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. На 01.01.2018 года фонд музея составляет 17 480 
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экспонатов, площадь музейного  фондохранилища составляет  всего 50 кв.м.                                                                                                                                                                                          

Для выполнения учетно-фондовой работы необходимо в штатах по стандарту необходимо иметь 

1 хранителя на каждые 5 тыс. предметов, главного хранителя и специалиста по учету музейных 

предметов для работы с эл. каталогом. По нашему количеству фондов 5 человек.У нас в штатах 

всего 1 специалист по учету. Для ведения эл.каталога конвертируемого  с Государственным 

каталогом РФ,  необходимо наличие учетно - фондовой программы « Камис» , стоимость 

которой на 2 рабочих места 500 тыс. рублей и ежегодное обслуживание 50 тыс.  

В настоящее время научная работа в музее поставлена хорошо и находится на 

достаточно высоком уровне. Об этом говорит сложившаяся репутация музея как центра 

научно-краеведческой деятельности района, признание коллег и простых жителей, 

пользующихся услугами музея.  

Главное научно-краеведческое мероприятие музея – межрегиональные Романовские 

чтения, ежегодно (с 2006 г.)  в 2017 году повысившие статус до всероссийских и 

преобразованные в формат конференции,   проводятся на весьма достойном уровне, имеют 

большой и представительный круг участников, широкую географию и самые положительные 

оценки специалистов.  

Сотрудники музея регулярно участвуют во многих мероприятиях различного уровня (от 

районных до всероссийских и международных) и в каждом случае достойно представляют 

район, делятся своими наработками, достижениями и демонстрируют методический и 

научно-исследовательский потенциал музея. Курируют практически всю краеведческую 

деятельность района, осуществляемую людьми всех поколений: от младших школьников до 

людей преклонного возраста, оказывая методическую поддержку всем; участвуют в 

реализации многих собственных проектов жителей, особенно в сборе материала для 

осуществления собственных исследований, подготовки к изданию книг.  

Регулярно сотрудники готовят историко-краеведческие справки, требуемые в различные 

организации, в том числе и для районных органов власти, оказывают бесплатные 

консультации всем заинтересованным лицам: жителям и гостям района, интернет-

посетителям. 

 Необходимой существенной базой для осуществления научно-исследовательской 

работы является уникальное собрание документов и различного рода материалов, 

относящихся к прошлому Устьи, хранящихся в музее. Сбор и накопление документов и 

других материалов для дальнейшей работы является одной из необходимых составляющих 

научной деятельности музея.  

Научно-исследовательская деятельность объективно сложна тем, что требует большого 

объема выполняемой работы и соответственно больших человеческих усилий, значительных 

затрат времени и финансовых ресурсов.   

       Значительным препятствием в научно-исследовательской работе музея является 

хроническое недофинансирование его деятельности и отрасли культуры в целом. Музей 

вынужден проводить все свои мероприятия, оплачивать командировки сотрудников, работу в 

архивах, приобретать копии документов, издавать книги, главным образом, за счет своих 

собственных средств. Для  повышения эффективности и выполнения всех мероприятий 

научной деятельности в штатном расписании необходимо ввести должность ученого 

секретаря и еще 1 научного сотрудника  дополнительно. 

 Экспозиционно-выставочная деятельность музея  осуществляется в соответствии с 

планом работы. В течение года проводится большое количество выставок в музее и за его 

пределами разной тематической направленности. Установлены хорошие творческие связи с 

государственными и муниципальными музеями, мастерами декоративно-прикладного 

искусства, коллекционерами, творческими объединениями и др. учреждениями. 

Для проведения мероприятий на более высоком уровне, для расширения 

функциональных  
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