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Состояние и развитие материально-технической базы 
 

Наименов

ание 

учрежден

ия, 

 в здании 

которого 

был 

проведен 

ремонт 

Адрес и 

наименование 

объекта 

Источники и 

объемы 

финансировани

я, в том числе 

из 

внебюджетных 

источников 

Краткое описание 

выполненных работ 

Ссылка на 

облачный сервис с 

фотографиями 

объекта до и после 

ремонта (не более 

10 фотографий) 

МБУК 

«Устьянск

ий 

краеведче

ский 

музей» 

165210, 

Архангельская 

область, 

Устьянский 

район, р.п. 

Октябрьский, ул. 

Конанова, д. 8 

Капитальный 

ремонт крыши 

здания МБУК 

«Устьянский 

краеведческий 

музей» 

Общий объем 

финансировани

я – 561,8 

тыс.руб. 

Из них: 

региональный 

бюджет – 500 

тыс.руб.; 

местный 

бюджет – 30 

тыс.руб.; 

внебюджетные 

источники – 

31,8 тыс.руб. 

Капитальный ремонт 

крыши здания 

МБУК «Устьянский 

краеведческий 

музей». В том числе: 

ремонт деревянных 

элементов 

конструкций крыши, 

замена обрешетки 

крыши, устройство 

пароизоляции из 

минеральной ваты, 

устройство слуховых 

окон, ограждение 

кровель перилами, 

монтаж кровельного 

покрытия из 

профилированного 

листа. 

http://устьянскийму

зей.рф/index.php/m

eropr/arkhiv-

meropriyatij/categor

y/remont-muzeya 

 

https://vk.com/id171

544847?w=wall171

544847_1089 

 

https://vk.com/id171

544847?w=wall171

544847_1082%2Fall 

МБУК 

«Устьянск

ий 

краеведче

ский 

музей» 

165210, 

Архангельская 

область, 

Устьянский 

район, р.п. 

Октябрьский, ул. 

Конанова, д. 8 

Замена окон 

здания МБУК 

«Устьянский 

краеведческий 

музей» 

Общий объем 

финансирован

ия – 561,8 

тыс.руб. 

Из них: 

региональный 

бюджет – 500 

тыс.руб.; 

местный 

бюджет – 30 

тыс.руб.; 

внебюджетные 

источники – 

31,8 тыс.руб. 

Произведена замена 

одиннадцати 

деревянных оконных 

блоков на оконные 

блоки (изделия из 

ПВХ). 

http://устьянскийму

зей.рф/index.php/m

eropr/arkhiv-

meropriyatij/categor

y/remont-muzeya 

 

https://vk.com/id171

544847?w=wall171

544847_1138%2Fall 

 

 

Участие муниципального образования в реализации мероприятий национального 

проекта «Культура» 

 

Наименование Выполненные работы. Средства 
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мероприятия Краткое описание федерального/областного/местного  

бюджета 

Направление «Творческие 

люди». Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе краткосрочного 

повышения квалификации 

специалистов учреждений 

культуры и искусства. 

Два специалиста прошли 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе краткосрочного 

повышения квалификации 

специалистов учреждений 

культуры и искусства по 

теме «Российский музей в 

современных 

социокультурных 

условиях» 

За счет средств реализации 

мероприятий национального 

проекта «Культура» 

Направление «Творческие 

люди». Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе краткосрочного 

повышения квалификации 

специалистов учреждений 

культуры и искусства. 

Один специалист прошел 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе краткосрочного 

повышения квалификации 

специалистов учреждений 

культуры и искусства по 

теме «Инновационные 

подходы к организации 

экскурсионной 

деятельности». 

За счет средств реализации 

мероприятий национального 

проекта «Культура» 

 

Ключевые события и важнейшие достижения года  

 

1. Яркие культурные события на территории муниципального образования  

 

Наименование события Краткое описание Ссылка на облачный 

сервис с 

фотографиями 

события (не более 3 

фотографий по 

каждому событию) 

Межрегиональная 

общественно-научная 

историко-

краеведческая 

конференция 

«Романовские чтения» 

Конференция походила в п.Октябррьский 

16-17 августа. Кульминацией стало 

выступление заведующей научно-

просветительским отделом историко-

краеведческого музея г. Полярный 

Мурманской области Иваненко А. В. В 

своем докладе рассказала о городе 

Полярный и о судьбе погибшего на рейде в 

1941 г. эсминца «Стремительный», одним 

из членов экипажа которого был наш 

земляк Волов Николай. Антонина 

Викторовна привезла с собой и передала в 

дар Устьянскому краеведческому музею 
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личное дело краснофлотца Волова Н.А., 

поднятое со дна моря водолазами в 2016 г.  

Украшением вечера первого дня чтений 

стало выступление фольклорного 

коллектива «Зоренька» под аккомпанемент 

его мастерской игры на гармони. 

После завершения первого дня XIV 

Романовских чтений участники 

конференции переместились в 

Октябрьский Центральный Дом культуры, 

где стали сначала участниками акции 

«Круг благотворителей», а затем 

зрителями спектакля «Устьянский суд», 

созданного по мотивам Устьянского 

Судебника 1589 г. в рамках реализации 

проекта Устьянского краеведческого музея 

«Дела и думы земского судьи».  

Второй день чтений 17 августа 2019 г. 

прошел в здании Устьянского 

краеведческого музея. Гости чтений могли 

познакомиться с обновленной экспозицией 

и выставками, подготовленными 

специально к Романовским чтениям и 90-

летию Устьянского района. 

В рамках Романовских чтений 

традиционно проводится презентация 

новинок краеведческой литературы. Было 

представлено сразу 10 книг краеведческой 

направленности, увидевших свет либо уже 

находящихся в печати, планирующихся к 

изданию в этом году. Ведущий 

библиотекарь Шангальской библиотеки 

Березюк Т. Л. рассказала о переизданной 

книге Н. Е. Соснина «Материнская боль». 

Писатель, член Союза писателей РФ 

Борисов О.А. рассказал о своей новой 

книге, посвященной нашему выдающемуся 

земляку бывшему командующему 

Центральной группой войск генерал-

полковнику Борисову Г.Г. Председатель 

Совета ветеранов Устьянского района 

Подшивайлова В.Я. рассказала о 

содержании книги «Уроки Памяти», 

составленной по материалам 15-летнего 

совместного патриотического проекта 

Совета ветеранов и ОЦДк. Черняева С.А. 

рассказала об издании книги о родном 

поселке «Ульюха – забыть нельзя». 

Краевед из Архангельска с устьянскими 

корнями Абакумов А.П. презентовал сразу 
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две своих книги «От Абакумова до 

Аввакума и...», «Очерки о давнем»; в 

рамках начатого цикла из трех 

произведений о собственном родословии 

планируется издание еще одной книги. 

Состоялось традиционное подведение 

итогов ежегодного конкурса, проводимого 

Устьянским краеведческим музеем, 

«История семьи, рода и малой родины». В 

конкурсе в этом году приняли участие 

девять человек (шестеро взрослых и трое 

детей) в пяти номинациях, победители и 

призеры были награждены дипломами и 

подарками от музея (краеведческими 

изданиями).  

После обеда продолжилось заслушивание 

докладов участников Романовских чтений.  

Председатель Устьянского землячества в г. 

Архангельске Сысоева Н. А. рассказала о 

подготовленной к печати книге об 

Устьянском землячестве. 

Всего в ходе XIV Романовских чтений 

было заслушано 16 докладов, а вместе с 

заочными их число составило 18. Также 

участники чтений представили 10 книг, 

все презентации можно посчитать за 

полноценные доклады. 

География конференции была достаточно 

широкой: участники представляли 

Архангельск, Северодвинск, Котлас, 

Вельск, п. Березник Виноградовского 

района, г. Полярный Мурманской области; 

в большинстве присутствовали местные 

участники из разных населенных пунктов 

района.  

Всего за два дня (16–17 августа) число 

участников Романовских чтений составило 

24 человека, а слушателей – 45, всего – 69 

человек. 

Реализация  проекта 

«Дела и думы земского 

судьи» в период с 10 

января  2019 года по 31 

октября 2019 года. 

Открытый грантовый 

конкурс проектов «Музеи 

русского Севера» фонда 

Северсталь. 

            За данный период  были достигнуты 

следующие результаты: 

- проведены консультации по Устьянскому 

Судебнику с местным научным 

сообществом, учреждениями культуры; 

- подготовлены анонсы в СМИ и 

социальные сети, что позволило 

подготовить публику и пробудить ее 

интерес к имеющемуся историческому 

материалу; 

- создан сценарий театральной постановки 
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спектакля «Устьянский суд». Участниками 

спектакля стали актеры Устьянского 

народного театра, жители п. Октябрьский; 

- изготовлены костюмы для актеров 

театра, прошло несколько примерок, 

консультаций с сотрудниками музея и 

Центра народного творчества; 

- приобретено оборудование для 

экспозиций и декораций; 

- презентация проекта прошла на сцене 

Октябрьского ЦДк в рамках празднования 

90-летия Устьянского района; 

- материалы по Устьянскому Судебнику 

стали частью основной экспозиции музея 

«История Устьянского крестьянства»;  

- спектакль «Устьянский суд» вошел в 

репертуар Устьянского народного театра;  

- в ходе реализации проекта жители 

Устьянского района через СМИ узнали об 

уникальном документе.  

 

2. Победы в значимых конкурсах  

 

  

3. Иные достижения по результатам 2019 года 

 

Реализация мероприятий по переходу музея на новую программу по учету музейных 

фондов  АС "Музей" ГИВЦ. 

Наименование 

конкурса 

Организатор конкурса Участник от 

муниципального 

образования 

Результат участия 

Открытый грантовый 

конкурс проектов 

«Музеи русского 
Севера»  

Благотворительный 

фонд Северсталь 
МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» 

Грант 306 550 руб. 

на реализацию 

проекта «Дела и 
думы земского 

судьи» 
Конкурс "Музей 4.0"   Благотворительный 

фонд Потанина 
МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» 

Стажировка двух 

специалистов по 
направлению 

«Школа музейного 

лидерства» 
Открытый грантовый 

конкурс проектов 

"Музеи Русского 

Севера" 

Благотворительный 

фонд Северсталь 
МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» 

Стажировка 

специалиста по 

направлению 

«Творческая 
лаборатория» 

Областной конкурс 

проектов среди музеев 
Архангельской области 

Архангельский 

областной 
краеведческий музей 

МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» 

Грант в размере 

45 000 руб. на 
реализацию проекта 

«Откуда пошли 

законы» 
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По улучшению МТБ приобретена мебель гардеробной зоны, огнетушители для залов 

музея, костюмы и парики для театра, изготовлены куклы и ширма для кукольного театра, 

выставочные витрины и стенды, кресло-кубик. 

Организация районного семинара для работников культуры "Выставочная 

деятельность, как инструмент развития территории", районный обучающий семинар для 

работников досуговых учреждений «Музейный уголок». 

Научные мероприятия: участие в подготовке и проведении районной учебно-

исследовательской конференции старшеклассников «Юность Устьи», участие в областных 

общественно-научных чтениях военно-исторической тематики «Защитники Отечества» 

г.Архангельск,  подготовка и проведение районного конкурса «История семьи, рода и Малой 

Родины», Межрегиональной конференции " XIV Романовские чтения". 

Ведется работа семейного клуба "Папа, мама, я - музейная семья" и клуба для взрослых 

"Добрые встречи". 

Издано две книги «Уроки Памяти» и «Устьянский район: события, факты, люди». 

Проведена презентация книг в Октябрьском Центральном Доме культуры в рамках юбилея 

района. Издана брошюра о деятельности музея к 35-летию со дня открытия Устьянского 

краеведческого музея. 

 

Основные результаты и анализ деятельности по направлению 

 

1. Музейное дело 

 Основные показатели деятельности. 

 

№пп Основные показатели деятельности музея План 

2019 г. 

Факт 

2019г. 

1 Количество предметов музейного фонда на 01.01.2019г. 17 811 17 827 

 Из них: 

 основного фонда 

16 878 16 881 

 Научно-вспомогательного фонда  946 

2 Количество предметов, имеющих цифровое изображение 55% 61,7% 

3 Количество предметов, занесенных в электронный каталог 98% 98% 

4 Количество предметов, занесенных в Госкаталог 2000 2180 

5 Количество предметов музейного фонда, представленных во 

всех формах зрителю 

2855 2875 

6 Количество выставок всего 23 36 

 Из них: 

В музее 

 

15 

 

17 

 Вне музея 4 15 

 Выставочные проекты 4 4 

7 Количество посещений выставок, экспозиций и 

экскурсионных посещений в музее 

4400 8950 

8 Экскурсий   318 

9 Количество посетителей выставок вне музея  4800 

10 Массовых мероприятий   83 

11 Численность участников массовых мероприятий  1613 

12 Культурно-образовательных мероприятий   46 

13 Численность участников культурно-образовательных  699 
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мероприятий 

14 Всего количество посещений в музее 5 915 11200 

15 в том числе посещений сайта музея 722 1784 

 

Открытие экспозиций и выставок, выставочные проекты. 

 

Открытие экспозиций и выставок в музее. 

 

№ 

пп 

Название выставки Дата 

проведения 

1 Фондовая выставка по ткачеству и вышивке «Манящий нитей 

переплет» 

 январь 

2 Выставка по итогам конкурса «Сдатчик года 2018»  февраль 

3 Выставка художественных работ учащихся МБУ ДО «ДХШ № 1» 

г.Архангельска «Мои Соловки» 

февраль - 

март 

4 Фотовыставка «Северная рапсодия»  Стрельцов А., Кулаков А., Соловьев 

Д. (п.Кулой) 

февраль-март 

7 Фотовыставка, посвященная 30-летию  вывода российских войск из 

Афганистана 

февраль 

8 Выставка работ декоративно-прикладного творчества по итогам конкурса 

«Букет маме» 

март 

9 Выставка работ декоративно-прикладного творчества по итогам конкурса 

«Светлая Пасха» 

апрель  

10 Выставка агитационных плакатов «Плакаты войны. На пути к Великой 
Победе»  ГБУК АО «Государственное музейное объединение 

«Художественная культура Русского Севера» 

апрель-май 

11 Выставка фотокартин Е. Кошелева «Киземские этюды» апрель-май 

12  Фондовая выставка предметов одежды середины 20 века «Мода из 

комода»  

апрель-май 

13 Фондовая выставка предметов из бересты «Береста на все времена» июнь-июль 

14 Фондовая фотовыставка «Устьянская земля – наш край родной», 

посвященная  90-летнему юбилею района 

июль-август 

15 Персональная выставка картин Завьяловой Светланы г.Архангельск сентябрь-

октябрь 

16 Передвижная выставка «Золотой век» русского искусства» репродукции 

картин художников в рамках проекта «Мобильный музей» г.Архангельск 

ГБУК АО «Государственное музейное объединение «Художественная 
культура Русского Севера» 

сентябрь-

октябрь 

17 Фондовая выставка предметов «А на ярмарке что есть, нам всего не 

перечесть» 

сентябрь-

октябрь  

18 Выставка работ декоративно-прикладного творчества по итогам конкурса 

«Птичка – невеличка, называется синичка» 

ноябрь 

19 Персональная выставка картин Коробицына А.И. «В картинах прожитых 

лет» 

октябрь- 

ноябрь 

20 Фондовая выставка картин «Природа в картинах устьянских художников» декабрь 

21  Фондовая выставка «Платков и шалей яркий хоровод» ноябрь- 

декабрь 

22 Выставка работ декоративно-прикладного творчества в рамках районного декабрь 
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конкурса «Символ 2020 года» 

 

Информационные стенды 

 

№ Тема Дата 

1  «Наши знаменитые земляки»  (в рамках 

празднования 80-летнего юбилея Ижемцева В.Ф.) 

февраль 

2  «Минувших лет былая слава» (в рамках 

мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 

Победы) 

май 

3 «Романов – выдающийся краевед Русского Севера» 

(в рамках научно-практической конференции 

«Романовские чтения») 

июль 

4  «Устьянскому краеведческому музею 35 лет» (в 

рамках научно-практической конференции 

«Романовские чтения») 

июль 

5  «Символы России» (в рамках Дня Российского 

флага) 

сентябрь 

6  «Участники Чеченской войны» (в рамках 

мероприятий, посвященных истории Чеченской 

кампании) 

декабрь 

 

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  «Из истории лыжных гонок 

на приз Розы Шаниной»  

Лыжный стадион 

пос.Октябрьский 

 3 Выездная фотовыставка  «Спорт любить – здоровым 
быть»» в рамках проведения районного мероприятия 

«День здоровья»  

пос.Октябрьский 

4 Выездная фотовыставка в рамках районного 

мероприятия празднования 1 Мая  «Первомай на 

Устье» 

 Центральная площадь 

пос.Октябрьский 

5 Выездная фотовыставка  в рамках проведения 

Чемпионата России «Лесоруб 21 века» «Из истории 

лесной промышленности на Устье» 

СОК «Малиновка» 

6 Выездная фотовыставка в рамках районной 

конференции «Женское лицо Устьи» «Архивы 

расскажут, какими мы были» 

МБУК «Октябрьский ЦДк» 

пос.Октябрьский 

7 Выездная выставка «Деревенские мотивы» в рамках 

Дня деревни Нагорская «Художники Устьи» 

 д. Нагорская 

8 Выездная фотовыставка «Единая команда»  об   
с.Березник 



10 

 

истории органов власти, посвященная 90-летнему 

юбилею района  

9  Выездная выставка в рамках проведения районного 

торжественного мероприятия, посвященного Дню 

Славянской письменности и культуры  

МБУК «Октябрьский ЦДк» 

10 Выездная фотовыставка «Наша гордость», посвященная 
семьям, награжденным дипломом «Признательность»   

МБУК «Октябрьский ЦДк» 

11 Выездная фотовыставка об истории районного конкурса 

«Женщина года 2018»   
МБУК «Октябрьский ЦДк» 

 
 

Выставочные проекты 

 

№ 

пп 

Название проекта Место проведения 

1 Выставка художественных работ учащихся МБУ ДО 

«ДХШ № 1» г.Архангельска «Мои Соловки» 

МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» 

2 Областной выставочный проект «Мобильный музей» 

(передвижная выставка агитационных плакатов 

«Плакаты войны. На пути к Великой Победе»). 

МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» 

3 Передвижная выставка картин устьянских 

художников  

д. Нагорская МО 

«Ростовско-Минское» 

4 Передвижная выставка «Золотой век» русского 

искусства» репродукции картин художников в 

рамках проекта «Мобильный музей» г.Архангельск 

ГБУК АО «Государственное музейное объединение 

«Художественная культура Русского Севера» 

МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» 

 

 

Научно-фондовая работа, используемая АИС для учета предметов; публикация 

музейных предметов и музейных коллекций, процент публикуемости музейных 

предметов во всех формах; 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) 16881 2875 946 101  0 

в том числе:                                              

живопись 
     

153 68 16 29 0 

графика 52 52 2  0 

скульптура 26 4 1  0 
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предметы прикладного 

искусства, быта и 

этнографии 

3548 978 18 43 0 

предметы нумизматики 1831 145 3  0 

предметы археологии 3683 0 63  0 

редкие книги 9 3 0 9 0 

оружие 13 1 1  0 

документы 1921 722 24  0 

фотографии и негативы 1608 619 109  0 

предметы техники 269 35 1  0 

предметы печатной 

продукции 
3042 35 192  0 

прочие 726 213 516 20 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 

70 Х 0 Х Х 

 

 
Комплектование фондов 

За 2019-й  год проведено  7 заседаний ЭФЗК.  Принято в  фонды   100  предметов музейного 

значения: 

 

Виды предметов 

Принято в 2019 г. в 

Основной фонд 

Принято в 2019 г. в 

Научно-

вспомогательный фонд 

Всего 87 13 

в т.ч. живопись 2 1 

графика 9 - 

скульптура - - 

Декоративно-прикладное искусство, быта и 

этнографии 

44 1 

Предметы нумизматики 9 - 

Предметы археологии - - 
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Оружие 1 - 

Редкие книги - - 

Документы 8 1 

Предметы естественнонаучной коллекции - - 

Предметы истории техники 1 - 

Печатная продукция 1 - 

Фотографии 2 8 

Прочие 10 2 

 

Научные беседы, проведенные в музее и вне музея 

 

№ Тема беседы 

1.  Беседа "Путешествие по Устьянскому району" 

 

2.  Беседа об Устьянском словаре 

 

3.  «Устьяки – герои Великой Отечественной войны» 

4.  «Роль и место Устьянского района в истории России» 

5.  «Археологические стоянки на Устье»  

6.  «Устьянские волости при Александре I»  

7.  «Легенды о проезде Петра I через Устьянские волости»  

8.  «Устьянские волости – от Ростова к Москве»  

9.  «Устьянские волости и Отечественная война 1812 г.» 

10.  «Предметы древнего человека, найденные в Устьянском районе»  

11.  «Вклад жителей Арх. и Вологодской губерний в Северной войне» 

12.  Польские ссыльные 

13.  «Устьянские волости во время проезда Александра I в Архангельск»  

14.  «Военнопленные французы в Архангельске»  

15.  «Устьянские волости в составе опричных территорий Ивана Грозного»  

16.  «Устьянские волости при Иване IV, по материалам Судебника»  

17.  «Декабристы на Архангельском Севере»  

18.  «Жили-были – люди-чуди» 

19.  «Русский Север в годы Крымской войны» 

20.  «История ссылки на Русский Север в XIX веке» 

21.  «Устьянские волости в годы Смуты. Оборона «Минской засеки»  
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22.  «Крестьяне Устьянских волостей»  

23.  «Кто наши предки? Народы севера Чудь, Меря, Весь»  

24.  «Устьянские волости в годы Смуты. Оборона «Минской засеки»  

25.  «Устьяки – герои Великой Отечественной войны»  

26.  «Исследователи с Русского Севера в Америке» 

27.  «Быт и обычаи населения Устьи XIX в.»  

28.  «Народное единство при освобождении Москвы 1612 года»  

29.  «Устьянские волости при М.Ф. Романове и последствия Смутного 

времени»  

30.  «Преобразования Александра II и их влияние на жизнь крестьян 

Вельского уезда»  

31.  «Изменения в образовании во второй пол.XIX в.» 

32.  «Обучение в церковно-приходских школах на Устье» 

33.  «Торговые пути через Устьянские волости»  

34.  История п. Октябрьский 

35.  «Устьянские волости и церковный раскол 1654 года, возможности 

появления старообрядцев на Устье» 

36.  «Устьянские деревни в XVII веке, убранство северной избы» 

37.  «Бунташный век в Истории России и легенды о разбойничьих шайках на 

Устье» 

38.  «Положение крестьян на Устье в конце XIX века»  

39.  «Развитие земского образования на Устье»  

40.  «Ссылка народников на территории Русского Севера» 

41.  «Русский Север в картинах художников Севера и работы устьянских 

художников в музее»  

42.  «Ярмарки Устьянских волостей»  

 

 

Разработка тем научных исследований 

Название темы Выполнение 

«Участие устьяков в защите Отечества публикация цикла статей под названием 

«Участие устьяков в защите Отечества от 
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от иностранной военной интервенции» иностранной военной интервенции» в 

рамках акции «Летопись столетия» (в газете 

«Устьянские вести»); 

выступление с докладом «Участие устьяков 

в защите Родины от иностранной военной 

интервенции» на XXXVIII общественно-

научных чтениях по военно-исторической 

тематике «Защитники Отечества» (научной 

конференции) в г. Архангельске 

«История Устьянского района» издание книги «Устьянский район: события, 

факты, люди»; 

2 презентации книги «Устьянский район: 

события, факты, люди»: в Устьянском 

краеведческом музее и Устьянской 

центральной районной библиотеке 

 

 

 

 

Участие в районных, областных и всероссийских акциях, работа с частными, 

школьными музеями и др. 

 

Участие в акциях 

 

Название акции Мероприятие Дата 

Районная акция «Устьянские 

фамилии» 

Подготовка информационного материала об 

истории устьянских фамилий и их наиболее 

выдающихся носителях. Размещение 

информации на официальном сайте музея и 

официальной группе ВКонтакте 

еженедельно. Бесплатное посещение музея  

обладателям данной фамилии. 

В течение года 

Всероссийская акция «Ночь в 

музее» 

Открытие выставки фондовых предметов 

одежды середины 20 века «Мода из комода» 

(экскурсия, дефиле с участием членов 

Центра молодёжных инициатив «Ювента»). 

Встреча с фотографом, исследователем 

Арктики Николаем Гернетом. Мастер-класс 

по изготовлению цветов из ткани. 

17 мая 

Всероссийский День 

молодёжи 

Мастер-классы по народной кукле 7 июля 

Всероссийский День 

физкультурника 

Фотовыставка из истории развития спорта 

на Устье «Спорт любить – здоровым быть!» 

10 августа 

День Государственного флага 

России 

День открытых дверей. Музейный урок 

«День флага России».  

22 августа 
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День туризма День открытых дверей в музее сентябрь 

Международная 

просветительская акция 

Русского географического 

общества «Георгафический 

диктант» 

Участие всех сотрудников музея октябрь 

Районная акция «Музей в 

школе» 

Пять выездных музейных мероприятий 

(беседы, уроки, мастер-классы) в школы 

района  

октябрь 

Всероссийская акция «Ночь 

искусств» 

Презентация альбома композитора-гусляра 

С. Пушкарёва. Беседа «Как вернуть 

здоровье». Мастер-класс по живописи от 

преподавателя УДШИ С. Митькиной. 

3 ноября 

Международный день борьбы 

с коррупцией» 

Беседа «История борьбы с коррупцией в 

Устьянских волостях» 

декабрь 

День Конституции Музейный урок «История законодательства 

Устьянских волостей» 

декабрь 

Областная акция «Читаем 

Абрамова» 

Участие сотрудников музея в публичном 

чтении произведений Ф. Абрамова 

декабрь 

 

Работа с частными и общественными музеями 

 

В музее ведется реестр частных и общественных музеев Устьянского района. 

Специалисты музея оказывают постоянную помощь и консультирование по вопросам учёта и 

сохранности предметов, организации выставок и музейных мероприятий.  

 24 мая в рамках Дня Славянской письменности и культуры прошёл районный 

обучающий семинар «Выставка, как инструмент развития территории». 15 ноября состоялся 

районный семинар для работников учреждений культуры на тему «Особенности организации 

выставок вне выставочного пространства». 

 

Ведение Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации  

(ГК МФ): сведения о регистрации музея в реестре музеев ГК МФ, выполнение 

показателей регистрации музейных предметов: 

 
Кол-во 

предметов 

основного 
фонда 

музея на 

01.01.2020 

Из них поступило за год План 

регистрации 

предметов в 
ГК МФ в 

2019 г. 

согласно 
утвержденно

му плану-

графику (кол-

во предметов) 

Выполнение 

плана (кол-

во 
предметов / 

% 

выполнения 
плана) 

Кол-во предметов, 

поступивших в ОФ музея 

после 01.01.2017 до 01.01.2020 
всего из них 

зарегис

триров

ано в 

ГК МФ  

в т.ч. с 
нарушение

м срока (60 

дней со дня 

присвоения 

номера КП) 

всего из них 
зарегист

рирован

но в ГК 

МФ 

в т.ч. с 
нарушение

м срока (60 

дней со дня 

присвоения 

номера КП) 

16881 87 87 0 2000 2180 109 573 425 228 

 

Пояснения о сроках нарушения регистрации музейных предметов в ГК МФ. 

 

Нарушение сроков регистрации музейных предметов в ГК МФ связано с тем, что 

работа с ГК МФ в Устьянском краеведческом музее была начата в январе 2018 года. 
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2.  Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

 

1. Проведенные мероприятия по 

организации беспрепятственного 

доступа (физической доступности) к 

музею 

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 1 этажа 

обеспечен беспрепятственный доступ для 

ознакомления с экспонатами для инвалидов по 

зрению. 
2. Доля объектов доступных для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения в сфере культуры (от общего 
количества таких объектов) 

 

1 ед. 

3. Количество мероприятий в сфере 

культуры, проведенных в отчетном 

году с участием инвалидов  

 

136 

4. 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 

5. Информация об адаптации 

содержания образовательных 

программ, программ экспонирования 

музейных коллекций и т.д. 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») 

6. Описание успешной практики 

вовлечения инвалидов в музейную среду 

Дети Устьянского центра психолого-

педагогической реабилитации и коррекции по 

специальной программе посещают музей 
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ежемесячно: экскурсии по выставкам, 

познавательно-развлекательные и событийные 

мероприятия, мастер-классы – всего за год для 

данного учреждения было организовано 31 

мероприятие, их посетили 434 человека. 

Для воспитанников Октябрьского 

психоневрологического интерната разработана 

образовательная программа на год. Они 

приняли участие в конкурсах декоративно-

прикладного творчества «Светлая Пасха», 

«Птичка – невеличка, называется синичка» из 

цикла «Народный календарь», и их работы 

были представлены на выставке. В течение 

года для данной категории посетителей были 

организованы экскурсии по  выставкам 

(посетили 5 выставок). 

 

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.) 

Ежегодно музей планирует мероприятия с 

участием и для участников общественных 

организаций. 

В этом году организовано 136 мероприятий, 

в которых приняли участие члены 

Устьянской РО ВОИ. 

Члены общественных организаций сами 

организуют и проводят мероприятия в 

стенах музея. Так 17 мая в рамках 

Всероссийской акции «Ночь в музее» 

состоялось открытие выставки фондовых 

предметов одежды середины 20 века «Мода 

из комода» (экскурсия, дефиле с участием 

членов Центра молодёжных инициатив 

«Ювента»). А также встреча членов Ювенты 

с фотографом, исследователем Арктики 

Николаем Гернетом. 

2. 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 молодёжных инициатив 

«Ювента», Устьянской районной 

общественной 

организацией ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда, Устьянским районным 

советом ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов Архангельской области. 

 

4. Работа с отдельными категориями граждан 

 

1.Несовершеннолетними, 

состоящими на различного вида 

По соглашению с КДН, ежемесячно выделяется 10 

бесплатных билетов на посещение музея подростками, 
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профилактических учетах состоящими на учете. 

2. Лицами старшего поколения  Сотрудничество с волонтером Д.Д. Пушкиным в работе 

над книгой «Устьянский район: события, факты, люди» 

сотрудничество с волонтерами А.Б. Нецветаевым, А.А. 

Честнейшиным, О.Г. Синицкой, В. Харченко, 

помогавшими в поиске архивных документов и переводе 

их в электронный вид. 

В течение всего года встречи (беседы) с «Клубом 

общения» из с. Шангалы (ветераны). 

 

3. Добровольцами, 

осуществляющими поддержку 

проведения мероприятий 

(проектов) в сфере культуры и 

искусства 

В рамках прохождения практики работы в музее 3 

школьницами учащимися МБОУ «ОСОШ №2» (Рогачева 

М., Белозерова С., Молчанова П.) было обеспечено 

знакомство и освоение ими первичных навыков музейных 

профессий».  

В течение всего года осуществлялось научное 

сопровождение исследовательских работ школьников: 

консультации по темам исследовательских работ 

учащихся Устьянской ДШИ («Фотографии, рисунки и 

описания устьянских церквей в дореволюционной 

литературе», «История православных храмов Устьи», 

«История Рождественской церкви в с. Бестужево», 

«История Орловской церкви», «История Павлицовской 

церкви», «Часовни Чадромской волости по переписи 

часовен 1692 г.») в рамках проекта «Устьяны 

православные в рисунках детей»; Ручьевой Дарьи (ОСОШ 

№ 2) о переносе райцентра в п. Октябрьский; Буторина В. 

и Батурина С. (ОСОШ № 2, 10 кл.) по темам их 

исследовательских проектов 

 

Деятельность по результатам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры в 2017– 2019 годах. 

 

Результаты независимой оценки качества работы музея, проведенной в 2019 году. 

 

Показатель Показатель с учетом его значимости, в 

баллах (при максимальном значении 

показателя 100) 

Критерий 1 «Открытость и доступность 

информации об организации культуры» 

95,4 

Критерий 2 «Комфортность условий 

предоставления услуги» 

 

99,3 

Критерий 3 «Доступность услуг для 

инвалидов» 

 

45,5 

Критерий 4 «Доброжелательность и 

вежливость работников организации» 

99,8 
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Критерий 5 «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» 

 

99,6 

Общий показатель 87,9 

 

Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения культуры «Устьянский краеведческий музей», размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах в сети Интернет (на 15 сентября 2019 г.), составляет 11 баллов и 

соответствует отличному уровню полноты информации и информационных объектов.  

Замечания: 

 по независимой оценке – есть анкета, но нет информации (отчетов, планов), 

 документы лучше загружать в формате PDF. 

Оценка наличия информации, размещенной на информационных стендах, составляет 9 

баллов из 9 возможных и соответствует отличному уровню полноты информации.  

Выявлена высокая удовлетворенность потребителями открытостью и достоверностью 

информации о деятельности организации, а также высокая удовлетворенность лиц с 

ограниченными возможностями доступностью услуг организации. 

 

Международная и межрегиональная деятельность 
 

Музей постоянно сотрудничает с музеями разных регионов, оказывает 

консультационную помощь краеведам и организациям, занимающимся изучением истории. В 

этом году такими партнерами для нас стали студентка из Английского университета Сесилия 

Хоббс, занимающаяся диссертацией на тему женщин-солдат в Великой Отечественной войне 

(дневник Розы Шаниной), и съемочная группа телеканала «Звезда» в рамках работы над 

созданием фильма о судьбе Розы Шаниной из цикла «Легенды армии». 

В 2019 году сотрудники музея приняли участие в XXXVIII общественно-научных 

чтениях по военно-исторической тематике «Защитники Отечества» (г.Архангельск) 

(выступление с докладом, главный научный сотрудник Истомин А.А.); стажировка методиста 

музея в IV Школе музейного развития «За границами столиц» (г. Тотьма Вологодская обл.). 

Участниками научно-практической конференции «Романовские чтения» стали краеведы и 

ученые из Архангельской, Вологодской, Ярославской и Мурманской областей. 

 

Антитеррористическая и анти экстремистская  деятельность 

 

В музее разработан комплект документов для предупреждения угрозы 

террористической и экстремистской направленности, а также обеспечения безопасности 

посетителей и работников музея при выявлении угрозы террористической и экстремистской 

направленности. Один специалист  прошел обучение по специальной программе обеспечения 

безопасности музея. 

На стенде музея размещена необходимая информация для посетителей. 

 

Мероприятия, посвященные профилактике идеологии терроризма и экстремизма 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения 

мероприятия  

Место 

проведения 

Количе

ство 

участн

Ссылки на 

новостные 

публикации в сети 
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иков Интернет и 

социальных сетях 

1 Встреча учащихся 

школ и УИТ с 

ветеранами 

локальных войн, 

посвященная 30-

летию вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

Беседа МБУК 

«Устьянский 

краеведчески

й музей» 

15.02. 

63 Группа в контакте: 

vk.com/club34459254 

Сайт: 

устьянскиймузей.рф 

 

2 Урок Памяти в музее Встреча МБУК 

«Устьянский 

краеведчески

й музей» 

08.05. 

29 Группа в контакте: 

vk.com/club34459254 

Сайт: 

устьянскиймузей.рф 

 

3 Выставка советских 

агитационных 

плакатов «Плакаты 

войны. На пути к 

Великой Победе» 

Выставка МБУК 

«Устьянский 

краеведчески

й музей» 

апрель-май 

 

236 Группа в контакте: 

vk.com/club34459254 

Сайт: 

устьянскиймузей.рф 

Статья в газете 
"Устьянские вести" 

№17 от 27.04.2019 

стр.16 "Плакаты 
военных лет"  

4 Встреча учащихся 

школ с ветеранами 

Чеченской войны, 

посвященная 25-

летию Первой 

Чеченской кампании 

Беседа МБУК 

«Устьянский 

краеведчески

й музей» 

декабрь 

 

40 Группа в контакте: 

vk.com/club34459254 

Сайт: 

устьянскиймузей.рф 

 

 

 

Итоги проектной деятельности 
 

 
№ Наименование конкурса Наименование 

проекта 

Результат 

 
1 Конкурс «Музей 4.0» Фонд Потанина «Устьянская свадьба, 

лешаки да водяной» 

Участие 

2 Конкурс Архангельского областного 

краеведческого музея 

«Откуда пошли 

законы» 

Грант в размере 

45 000 руб. 
3 Конкурс проектов НКО Губернатора 

Архангельской области  

«Тюрьма без стен» Участие 

4  Открытый грантовый конкурс проектов 

"Музеи Русского Севера" фонда 

Северсталь  

«Тюрьма без стен» Стажировка 

специалиста 

5 «Слово менеджерам культуры».  

Журнал «Справочник руководителя 

учреждения культуры» 

«Дела и думы земского 

судьи» 

Участие 

6 Конкурс "Музей 4.0"  Фонд Потанина «Школа музейного Стажировка двух 

https://vk.com/club34459254
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
https://vk.com/club34459254
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
https://vk.com/club34459254
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
https://vk.com/club34459254
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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лидерства» специалистов 
7 Фонд президентских грантов «И на войне была 

любовь» 

Участие 

8 Открытый грантовый конкурс проектов 

«Музеи русского Севера» фонда 

Северсталь 

«Дела и думы земского 

судьи» 

Реализация проекта. 

Грант 306 550 руб. 

 

 

            Устьянский краеведческий музей  в период с 10 января  2019 года по 31 октября 2019 

года реализовал  проект «Дела и думы земского судьи». За данный период  были достигнуты 

следующие результаты: 

- проведены консультации по Устьянскому Судебнику с местным научным сообществом, 

Устьянским Центром народного творчества, Октябрьским Центральным Домом культуры; 

- подготовлены анонсы в СМИ и социальные сети, что позволило подготовить публику и 

пробудить ее интерес к имеющемуся историческому материалу; 

- написан сценарий театральной постановки спектакля «Устьянский суд». Участниками 

спектакля стали актеры Устьянского народного театра, жители п. Октябрьский; 

- изготовлены костюмы для актеров театра, прошло несколько примерок, консультаций с 

сотрудниками музея и Центра народного творчества, которые взялись за пошив костюмов; 

- приобретено оборудование для экспозиций и декораций (современные выставочные стенды, 

мобильные стенды, бескаркасная мебель, манекены); 

- презентация проекта прошла на сцене Октябрьского Центрального Дома культуры в рамках 

празднования 90-летия Устьянского района. Спектакль, несмотря на сложные диалекты и 

исторический материал, был с интересом воспринят зрителем, долго обсуждался и привлек 

новых посетителей в музей, желающих подробнее узнать об этой уникальной части истории 

Устьянского района; 

- материалы по Устьянскому Судебнику стали частью основной экспозиции «История 

Устьянского крестьянства»;  

- спектакль «Устьянский суд» вошел в репертуар Устьянского народного театра;  

- в ходе реализации проекта жители Устьянского района через СМИ узнали об уникальном 

документе. На показе спектакля присутствовало 340 человек. В рамках мероприятий к 

празднованию 90-летия района на площадках международного конкурса «Лесоруб XXI века» 

и межрегионального фестиваля народного творчества «Устьянская ссыпчина», в ходе 

презентаций и анонса презентации проекта, о нем узнало около 5000 человек гостей и жителей 

района. Обновленную выставку «История Устьянского крестьянства» в период с июля по 

октябрь посетило 830 человек. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий 
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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 2019 год 

 План работы МБУК "Устьянский краеведческий музей" на 2019 год 

 Информационно-аналитический отчет руководителя о состоянии и развитии 

музея в 2018 году 

 Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 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. 

 

Состояние и развитие кадрового потенциала 

 

      Средняя численность сотрудников музея за 2019 год составила 10 чел. По штатному 

расписанию 11 чел. Численность работающих на 31.12.2019 г. составила 10 человек           

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

управленческий персонал  – 2, основных сотрудников - 8. Из числа руководителей и 

специалистов высшее образование имеют 7 работников, среднее профессиональное - 3.  

За год всего прошли обучение на курсах повышения квалификации: 2 специалиста. 

Из них - обучение по программе профстандарта "Музейное дело" 250 часов САФУ (1 чел), 

обучение по программе повышения квалификации "Контрактная система в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг" (1 чел.) дистанционно,  

Обучение на курсах «Основы пожарной безопасности» (2 чел.) пос.Октябрьский. 

Обучение по программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда для руководителей и специалистов организаций всех форм собственности» 

п.Октябрьский (1 чел.). 

Обучение по программе «Обучение уполномоченных работников в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности» (руководитель). 

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

рамках проекта "Музей Русского Севера" Костромская область.  

3 специалиста прошли дистанционные курсы повышения квалификации по 

Нацпроекту «Культура» по программам: «Современные технологии проектирования 

музейных экспозиций и выставок», «Российский музей в современных социокультурных 

условиях» в СПбГИК . 

1 специалист прошел обучение по работе с программным обеспечением АС «Музей» 

ГИВЦ. 

1 специалист прошел обучение по традиционной вышивке на Русском Севере в 

рамках областной г.Котлас. 

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
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2 специалиста обучались в Школе музейного лидерства г. Архангельск. 

2 специалиста приняли участие в семинаре по проектной деятельности «Специфика 

проектной деятельности в музейной сфере» г. Котлас. 

1 специалист прошел обучение в IV Школе музейного развития «За границами 

столиц» г.Тотьма Вологодской области. 

Все работники награждены благодарностями Главы администрации МО 

«Устьянский муниципальный район» и управления культуры, спорта, туризма и молодёжи 

в связи с 35-летием Устьянского краеведческого музея. 

 

Взаимодействие со СМИ (анализ ситуации с указанием количественных показателей: 

количество публикаций в региональных СМИ, упоминаний в СМИ, подготовленных пресс-

релизов, публикаций в российских и зарубежных изданиях). 

 

Публикации в СМИ и информация, размещенная на сайте музея и музейной группе 

ВКонтакте: 

12.01 – Кононова В.И. Воспоминания (Окончание) // Устьянские вести. 2019. № 2;  

19.01 – публикация «Участие устьяков в защите Отечества от иностранной военной 

интервенции» (Ч. 1) // Устьянские вести. 2019. № 3;  

26.01 – «Участие устьяков в защите Отечества от иностранной военной интервенции» (Ч. 2) // 

Устьянские вести. 2019. № 4; 

02.02 – «Участие устьяков в защите Отечества от иностранной военной интервенции» (Ч. 3) // 

УВ. № 5. С. 18;  

16.02 – «Участие устьяков в защите Отечества от иностранной военной интервенции» (Ч. 4) // 

УВ. № 7. С. 22;  

16.03 – «Участие устьяков в защите Отечества от иностранной военной интервенции» (Ч. 5.1) 

// УВ. № 11. С. 18;  

06.04 – «Участие устьяков в защите Отечества от иностранной военной интервенции» (Ч. 5.2) 

// УВ. № 14. С. 18;  

13.04 – «Устьянские фамилии (Воловы. Поповы)» // Устьянский край. № 26. С. 9;  

апрель: 4 публикации об истории фамилий (Воловы, Поповы, Кошелевы, Кузнецовы) в группе 

музея ВКонтакте;  

май: 4 публикации об истории фамилий (Кашины, Пушкины, Кононовы, Буторины) в группе 

музея ВКонтакте;  

05.05 – консультация журналиста газеты «Устьянский край» М.Ю. Вахто при подготовке 

заметки о поднятом со дна моря личном деле краснофлотца Волова Н.А. и его судьбе (была 

опубликована в газете «Устьянский край») 
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июнь: 4 публикации об истории фамилий (Зарубины, Ипатовы, Пуляевы, Ручьевы) в группе 

музея ВКонтакте;  

20.06 – редактирование статьи журналиста газеты «Устьянский край» А. Гечко «Имя из 

медальона» (о найденном поисковиками красноармейце Истомине А. П.), опубликованной в 

газете «Устьянский край»; 

июль: публикации об истории фамилий (Сысоевы, Федоровы, Заостровцевы, Синицкие, 

Илатовские) в группе музея ВКонтакте;  

август: публикации об истории фамилий (Кокорины, Рыжковы) в группе музея ВКонтакте; 

сентябрь: публикации об истории фамилий (Коробицыны, Паршины) в группе музея 

ВКонтакте; 

октябрь: публикации об истории фамилий (Борисовы, Третьяковы, Котовы) в группе музея 

ВКонтакте; 

ноябрь: публикации об истории фамилий (Ожигины, Петровы, Чесноковы) в группе музея 

ВКонтакте; 

декабрь: 3 публикации об истории фамилий (Мякшины, Никитинские, Гневашевы) в группе 

музея ВКонтакте;  

Истомин А.А. Из истории административных преобразований Вельского уезда / района: 

проекты и реальность // Важский край: источниковедение, история, культура. Исследования и 

материалы. Вып. 9–10. Вельск, 2019. С. 25–35. 

 

Выводы и предложения по повышению эффективности деятельности. Проблемы 

развития сферы культуры в муниципальном образовании. 

 

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 национального проекта «Культура». На достаточно высоком уровне ведется 

работа по основным направлениям: 

- учетно-фондовая деятельность: перевыполнение плана 

по пополнению фондов – на 11 % 

по количеству предметов, занесенных в Госкаталог – на 12 % 

по количеству предметов, занесенных в электронный каталог – на 8 % 

по количеству предметов музейного фонда, представленных во всех формах 

зрителю – 0,7 % 

- 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 
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6.6.2. Сведения о пополнении государственной части Музейного фонда Российской Федерации произведениями 

народных художественных промыслов муниципальным музеем 

 

Наименование изделия народных художественных 

промыслов, включенного в государственную 

часть музейного фонда в 2019 году 

Сведения о включении изделия 

народных художественных 

промыслов  в Музейный фонд 

Объем и источник средств, 

направленных на приобретение 

изделия народных художественных 

промыслов   

0 - - 
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