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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 

финансирования, 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 

Текущий ремонт 

помещения 

санузла в здании 

МБУК 

«Устьянский 

краеведческий 

музей» 

Общий объем 

финансирования – 

561,8 тыс.руб. 

Из них: 

муниципальный 

бюджет – 60 

тыс.руб.; 

внебюджетные 

источники – 16,568 

тыс.руб. 

Произведен 

демонтаж и монтаж 

канализационных 

труб и пола, 

подъем домкратом 

стен с установкой 

клетки, устройство 

лаг перекрытия, 

чернового пола, 

пароизоляции, пола 

и линолеума. 

http://устьянск

иймузей.рф/ 

 

МБУК 

«Устьянск

ий 

краеведче

ский 

музей» 

165210, 

Архангельская 

область, 

Устьянский 

район, р.п. 

Октябрьский, ул. 

Конанова, д. 8 

 

Общий объем 

финансирования – 

10,187 тыс.руб. 

Из них: 

внебюджетные 

источники – 10,187 

тыс.руб. 

Приобретение 

жалюзи для 5 окон 

здания 

 

МБУК 

«Устьянск

ий 

краеведче

ский 

музей» 

165210, 

Архангельская 

область, 

Устьянский 

район, р.п. 

Октябрьский, ул. 

Конанова, д. 8 

Общий объем 

финансирования – 

39,599 тыс.руб. 

Из них: 

внебюджетные 

источники – 39,599 

тыс.руб. 

Приобретение 

цветного принтера 

 

МБУК 

«Устьянск

ий 

краеведче

ский 

музей» 

165210, 

Архангельская 

область, 

Устьянский 

район, р.п. 

Октябрьский, ул. 

Общий объем 

финансирования – 

19,238 тыс.руб. 

Из них: 

внебюджетные 

источники – 19,238 

тыс.руб. 

Изготовление 

выставочного 

стенда 
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Конанова, д. 8 

МБУК 

«Устьянск

ий 

краеведче

ский 

музей» 

165210, 

Архангельская 

область, 

Устьянский 

район, р.п. 

Октябрьский, ул. 

Конанова, д. 8 

Общий объем 

финансирования – 

39,597 тыс.руб. 

Из них: 

грантовые средства 

в рамках проекта 

«Тюрьма без стен» – 

39,597 тыс.руб. 

Приобретение 

автоматизированно

го рабочего места 

(системный блок, 

монитор, 

клавиатура, 

компьютерная 

мышь) 

 

МБУК 

«Устьянск

ий 

краеведче

ский 

музей» 

165210, 

Архангельская 

область, 

Устьянский 

район, р.п. 

Октябрьский, ул. 

Конанова, д. 8 

Общий объем 

финансирования – 

10,00 тыс.руб. 

Из них: 

Из них: 

грантовые средства 

в рамках проекта 

«Тюрьма без стен» – 

10,00 тыс.руб. 

Изготовление 

интерактивной 

карты 

 

 

 

Участие муниципального образования в реализации мероприятий национального 

проекта «Культура» 

 

Наименование 

мероприятия 

Выполненные работы. 

Краткое описание 

Средства 

федерального/областного/местного  

бюджета 

   

   

 

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 состоялась 30 и 31 

июля.  В связи с 

эпидемиологической ситуацией 

проводилась в дистанционном 

формате, на платформе социальной 

сети  ВКонтакте, путём публикации 

докладов участников, фотографий к 

докладам, а также видеороликов с 

выступлениями.  

Программа виртуальных 

выступлений включала в себя 

https://vk.com/id171544847? 

w=wall171544847_1480%2Fall 

 

https://vk.com/@-196047529-

programma-mezhregionalnoi-

obschestvenno-nauchnoi-

istoriko-kr 

https://vk.com/id171544847
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доклады 24-х участников 

конференции. Доклады участников 

были распределены по трем секциям: 

«История Устьянского района», 

«Традиционная культура 

Устьянского края и северного 

крестьянства», «История семьи, рода 

и малой родины». В начале 

конференции состоялось пленарное 

заседание, в заключение - 

презентация новинок краеведческой 

литературы. 

География участников 

межрегиональной конференции 

снова была широка, участники из г. 

Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. 

Архангельска, г. Северодвинска, г. 

Котласа, Вологодской области, и, 

конечно,  представители из 

Устьянского района. В конференции 

также приняли участие не только 

ученые, музейные работники и 

краеведы, но школьники 

Устьянского района – победители 

весеннего конкурса-конференции 

«Малые Романовские чтения».  

Доклады участников конференции, 

их презентации и видеоролики 

находятся в открытом доступе 

социальной сети «ВКонтакте». 

Историко-

краеведческая 

конференция 

учащихся «Малые 

Романовские чтения» 

Малые Романовские чтения были 

организованы впервые в целях сбора 

и восполнения информации о 

страницах истории родного края, 

выявления и поощрения учащихся, 

занимающихся краеведением, 

воспитания патриотизма у 

подрастающего поколения и в этом 

году были посвящены 75-летию 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Конференция проводилась в форме 

конкурса и предполагала заочный и 

очный этапы участия. На заочном 

этапе 12 учащихся района 

представили свои исследовательские 

работы в печатном виде. Очный этап 

по причине ограничений, связанных 

с коронавирусом, не состоялся, было 

решено провести его дистанционно. 

https://vk.com/id171544847? 

w=wall171544847_1335%2Fall 

https://vk.com/id171544847
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Участники конкурса записали свои 

выступления на видео, сопроводив в 

ряде случаев презентациями своих 

докладов. 

В абсолютном зачёте победителями 

Малых Романовских чтений стали 

Фиалковская С., Пеньевской В. и 

Ипатова В. По итогам конкурса 

Фиалковская С. Стала участником 

Межрегиональной общественно-

научной историко-краеведческой 

конференции «Романовские чтения», 

а затем областных Малых чтений в 

рамках областной научной 

конференции «Защитники Отечества 

- 2020». 

Реализация  проекта 

«Тюрьма без стен» в 

период с 15 октября  

2020 года по 31 

декабря 2020 года. 
Фонд Михаила 
Прохорова 

            За данный период 

 были достигнуты следующие 

результаты: 

- подготовлены анонсы в СМИ и 

социальные сети, что позволило 

подготовить публику и пробудить ее 

интерес к имеющемуся 

историческому материалу; 

- создан сайт проекта «Тюрьма без 

стен», в данный момент идет 

наполнение сайта информацией; 

- приобретен интерактивный стол 

для проведения культурно-

образовательных мероприятий; 

- приобретено компьютерное 

оборудование для работы 

посетителей с материалами проекта; 

- была организована командировка 

научных сотрудников музея в 

Государственный архив г. 

Архангельска 

https://vk.com/id171544847? 

w=wall171544847_1513%2Fall 

Совместный проект 

ЦСИ Архангельск - 

шведская арт-группа 

Raketa – Устьянский 

краеведческий музей. 

Второй этап 

международной 

программы Nomadic 

podcast / Mobile 

magazine (Кочевой 

подкаст / Мобильный 

журнал). 

С 10 по 15 ноября группа 

исследователей из Архангельска 

совершила художественную 

экспедицию в Устьяны.  

Nomadic podcast/Mobile magazine 

проходил одновременно и 

параллельно в двух местах на 

планете: группа исследователей в 

Швеции отправилась в Jamtland 

(Емтланд – историческая провинция 

Швеции, расположенная в регионе 

Норрланд) под кураторством 

«Raketa», архангельская команда 

https://vk.com/id171544847? 

w=wall171544847_1640%2Fall 

 

https://vk.com/id171544847
https://vk.com/id171544847
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отправилась в Устьянский район 

(куратор Устьянский краеведческий 

музей) Архангельской области под 

кураторством ЦСИ Архангельск. 

В итоге поездки были собраны фото- 

и видеоматериалы, множество 

диктофонных записей бесед и 

окружающих звуков, артефакты, 

знания, ощущения и мысли. 

Результаты экспедиции, анализа и 

творческих исканий будут 

представлены в виде серии 

подкастов/фэнзинов – любительских 

малотиражных изданий, журналов, 

информационных бюллетеней, 

фотоальбомов, альманахов, основой 

для которых станут истории из 

повседневной жизни, наблюдения, 

этнографический опыт. 

 

2. Победы в значимых конкурсах  

 

  

3. Иные достижения по результатам 2020 года 

 

Научные мероприятия: подготовка и проведение районного конкурса «История семьи, 

рода и Малой Родины»; организация и проведение районной научно-исследовательской 

конференции учащихся «Малые Романовские чтения» (в дистанционном формате); 

Межрегиональной конференции «XV Романовские чтения» (в дистанционном формате); 

участие в подготовке и проведении районной учебно-исследовательской конференции 

старшеклассников «Юность Устьи», работа в составе жюри районного этапа Всероссийской 

акции «Я – гражданин России»;  оценка работ участников ХIII районного слета краеведов. 

Ведется работа семейного клуба "Папа, мама, я - музейная семья", детского клуба 

«Волшебная иголочка» и музейного клуба ветеранов "Родная сторонка". 

Издана книга «Книга Памяти участников Великой Отечественной войны МО 

«Октябрьское» часть 1. Проведена презентация книги на странице музея ВКонтакте 

https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1349%2Fall.  

Наименование 

конкурса 

Организатор конкурса Участник от 

муниципального 

образования 

Результат участия 

Грантовый конкурс  Благотворительный 
фонд Михаила 

Прохорова 

МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» 

Грант 246 900,00 
руб.  на реализацию 

проекта «Тюрьма 

без стен» 
Конкурс "Музейный 
десант"   

Благотворительный 
фонд Потанина 

МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» 

Стажировка двух 
специалистов по 

направлению 

«Школа музейного 
лидерства» 
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Основные результаты и анализ деятельности по направлению 
 

1. Музейное дело 

 Основные показатели деятельности. 

 

№пп Основные показатели деятельности музея План 

2020 г. 

Факт 

2020г. 

1 Количество предметов музейного фонда на 01.01.2019 г. 17 827 17 968 

 Из них: 

 основного фонда 

16 878 17013 

 Научно-вспомогательного фонда  955 

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 2159 

5 Количество предметов музейного фонда, представленных во 

всех формах зрителю 

 1600 1600 

6 Количество выставок всего. Из них: 27 27 

 В музее 17 17 

 Вне музея 10 10 

7 Выставочные проекты 3 3 

8 Количество посещений выставок, экспозиций и 

экскурсионных посещений в музее 

9050 4502 

9 Количество экскурсий   154 

10 Количество посетителей выставок вне музея  900 

11 Массовых мероприятий   58 

12 Численность участников массовых мероприятий  860 

13 Культурно-образовательных мероприятий   28 

14 Численность участников культурно-образовательных 

мероприятий 

 550 

15 Всего количество посещений в музее 9 050 4500 

16 Количество посещений интернет-ресурсов музея 15000 20017 

 

Открытие экспозиций и выставок, выставочные проекты. 

 

Открытие экспозиций и выставок в музее. 

 

№ Мероприятие Период 

1. Выставка старинных платков и шалей «Платков и шалей 

яркий хоровод» (фондовая) 

январь - май 

2. Выставка картин «Зимний пейзаж  в картинах устьянских 

художников» 

январь  

3. Выставки по результатам конкурса «Новогодняя открытка» январь 

4. Фондовая выставка по результатам конкурса «Сдатчик года 

2019» 

февраль- март 

5. 

 

Персональная выставка картин  Шпыновой Т.Г. «Творю от 

сердца и души» 

февраль - июль 

6. Фотовыставка  «Время выбрало нас», посвященная 

участникам военных действий в Афганистане. 

февраль 

7. Фотовыставка  в рамках всероссийской акции памяти февраль 
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«Блокадный хлеб» 

8. Фотовыставка в рамках Пятого открытого турнира по 

универсальному бою памяти Лапина А.А. 

февраль 

9. Выставка работ в рамках конкурса «Пасха красная» апрель 

10. 

 

Фондовая выставка к юбилею победы «У войны не женское 

лицо» 

апрель - декабрь 

11. Фондовая выставка звукопроизводящих аппаратов  «Звуки 20 

века» 

март - ноябрь 

12. Выставка картин Инны Слибо «Мотив для созерцания»  

г. Котлас 

июль - декабрь 

   

13.  

Фотовыставка  «Из истории сельского хозяйства на Устье» сентябрь - декабрь 

14. Фотовыставка «Устьянская земля – мой край родной» сентябрь - декабрь 

15. Фотовыставка цветных ретро-фотографий «Вспышки 

памяти» в рамках совместного проекта автора сайта "Старый 

Архангельск" Игоря Кысина и Центра социальных 

инноваций в сфере культуры 

ноябрь 

16. Выставка фотоаппаратов и фотоаппаратуры (фондовая) и 

фотовыставка по акции «Мой Архангельск» 

ноябрь - декабрь 

17. Выставка декоративно-прикладного творчества по 

результатам конкурса «Новогодний снеговик» 

декабрь 

 

Темы выставок вне музея. 

 

№ Место проведения Название выставки 

1 Фойе ЦУМА Выездная выставка  в рамках всероссийской акции 

памяти «Блокадный хлеб» 

2 Устьянская средняя 

общеобразовательная школа 

(февраль). 

Выездная выставка в рамках Пятого открытого турнира 

по универсальному бою памяти Лапина А.А. 

   

3 Зрительный зал МБУК 

«Октябрьский ЦДК» 

(февраль) 

Выездная выставка фондовых предметов этнографии в 

рамках районного конкурса «Краса Устьи» 

4 На странице музея 

ВКонтакте (март) 

 

Виртуальная выставка «История устьянского 

крестьянства» 

https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1283%2Fall 

 

5 На странице музея 

ВКонтакте 

Дистанционная выставка звукопроизводящих устройств  

«Звуки 20 века»  

 

6 На странице музея 

ВКонтакте (май) 

Дистанционная выставка к юбилею победы «У войны не 

женское лицо»  

 

7 На странице музея 

ВКонтакте (май) 
https://vk.com/id171544847? 

Видео-выставка «Творю от сердца и души» по выставке 

картин Т.Шпыновой  

https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1283%2Fall
https://vk.com/id171544847
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w=wall171544847_1375%2Fall 
8 На странице музея 

ВКонтакте (июль) 

Дистанционная выставка картин художника Инны Слибо 

(г.Котлас) «Мотив для созерцания»  

 

9 Фойе МБУК «Октябрьский 

ЦДК» (сентябрь) 

Выездная фотовыставка в рамках районного 

мероприятия «Из истории сельского хозяйства на Устье» 

10 На странице музея 

ВКонтакте (ноябрь) 

Дистанционная фотовыставка цветных ретро-

фотографий «Вспышки памяти» в рамках совместного 

проекта автора сайта "Старый Архангельск" Игоря 

Кысина и Центра социальных инноваций в сфере 

культуры. 
   

 
Выставочные проекты 

 

№ 

пп 

Название проекта Место проведения 

1 Персональная выставка картин  Шпыновой Т.Г. 

«Творю от сердца и души» 

МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» 

2 Выставка картин Инны Слибо «Мотив для 

созерцания»  г. Котлас 

МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» 

3 Фотовыставка цветных ретро-фотографий 

«Вспышки памяти» (созданная в рамках совместного 

проекта автора сайта "Старый Архангельск" Игоря 

Кысина и Центра социальных инноваций в сфере 

культуры) 

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) 17013 1530 955 125 0 

в том числе:                                              

живопись 
     

156 12 19 29 0 

графика 53 24 4  0 

скульптура 26 1 1  0 

предметы прикладного 

искусства, быта и 
3596 198 19 43 0 
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этнографии 

предметы нумизматики 1841 37 3  0 

предметы археологии 3683 0 63  0 

редкие книги 9 1 0 9 0 

оружие 13 1 1  0 

документы 1945 474 24  0 

фотографии и негативы 1611 218 111  0 

предметы техники 278 86 1 24 0 

предметы печатной 

продукции 
3053 13 192  0 

прочие 749 465 517 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 2020-й  год проведено  5 заседаний ЭФЗК.  Принято в  фонды   141  предмет музейного 

значения: 

 

Виды предметов 

Принято в 2020 г. в 

Основной фонд 

Принято в 2020 г. в 

Научно-

вспомогательный фонд 

Всего 132 9 

в т.ч. живопись 3 3 

графика 1 2 

скульптура - - 

Декоративно-прикладное искусство, быта и 

этнографии 

48 1 

Предметы нумизматики 10 - 

Предметы археологии - - 

Оружие - - 

Редкие книги - - 
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Документы 24 - 

Предметы естественнонаучной коллекции - - 

Предметы истории техники 9 - 

Печатная продукция 11 - 

Фотографии 3 2 

Прочие 23 1 

 

Научные беседы, проведенные в музее и вне музея 

 

№ Тема беседы 

1.  «Хлеб блокадного Ленинграда»  

2.  «Устьяки в боях Великой Отечественной войны» 

3.  «Памятники и обелиски Устьянского района» 

4.  «Вещи с фронта» 

5.  «У войны не женское лицо» 

6.  «Археологическое наследие Устьи» 

7.  «Польские ссыльные в Устьянском районе» 

8.  «Жили-были – люди-чуди» 

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

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

11.  «Звуки XX века» 

12.  «Ярмарки Устьянских волостей» 

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.  «Устьяки – моряки в боях Великой Отечественной войны» 

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»  

22.  «Крестьяне Устьянских волостей»  
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Разработка тем научных исследований 

Название темы Выполнение 

«Устьянский льнозавод: первые годы 

существования» 

Выступление на Романовских чтениях 

«Устьянский льнозавод: первые годы 

существования» 

История ссыльных, депортированных и 

военнопленных на территорию 

Устьянского района (30 – 40-е гг. XX в.) 

в рамках проекта «Тюрьма без стен».  

Деятельность по поиску и сбору 

информации. Работа с материалами по 

истории спецпереселенцев, военнопленных 

и репатриированных на территорию района 

архивного отдела администрации МО 

«Устьянский район» (работа с документами 

Устьянского ЛПХ, Ф.28). Для сохранения 

информации в базах данных музея 

осуществляется и ксерокопирование и 

фотофиксация указанных источников;  в 

фондах Государственного архива 

Архангельской области. 

Подготовка публикаций об истории 

фамилий в рамках акции «Устьянские 

фамилии». 

Подготовлена информация о 15 устьянских 

фамилиях и выдающихся их носителях 

(участники ВОВ, орденоносцы, передовики 

различных отраслей). 

«Электронная Книга Памяти 

Устьянского района» 

Работа с источниками, сбор информации, 

размещение информации на интернет-

ресурсах музея. 

История населенных пунктов 

Устьянского района 

Редактирование и подготовка к изданию 

книги «Прилуки. Деревенская хроника». 

 

 

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 

https://vk.com/ustmuz?w=wall-

34459254_1458%2Fall 

 

Акция «Фотосессия в 

музее» в рамках 

Всероссийской акции 

«День студента» 

Создание фотозоны, приглашение 

профессионального фотографа, 

предоставление костюмов для 

фотографирования. 

24 января 

Всероссийская акция Ученики познакомились с 26 марта 

https://vk.com/ustmuz?w=wall-34459254_1458%2Fall
https://vk.com/ustmuz?w=wall-34459254_1458%2Fall
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«Вещи с фронта» музейными экспонатами прямо в 

своих классах! На беседах с 

сотрудниками музея для них были 

представлены вещи с фронта наших 

земляков – участников Великой 

Отечественной войны, их история и 

назначение.  

 https://vk.com/id171544847? 

w=wall171544847_1279%2Fall 

 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк»  

ОНЛАЙН. 

Размещение материалов на странице 

музея «ВКонтакте» 

7 мая 

https://vk.com/id171544847? 

w=wall171544847_1353%2Fall 

Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

Размещение символов на окнах музея май 

https://vk.com/id171544847? 

w=wall171544847_1360%2Fall 

Всероссийская акция 

«Ночь в музее» 

Организован просмотр 

видеоэкскурсии по выставке 

Т.Шпыновой «Творю от сердца и 

души», мастер-класс «Ключница из 

ткани и видеобеседа «Интересные 

истории из жизни Михаила 

Романова» 

16 мая 

https://vk.com/id171544847? 

z=photo171544847_457241578

%2Falbum 

171544847_00%2Frev 

 

https://vk.com/id171544847? 

w=wall171544847_1375%2Fall 

День России Видеобеседа «Археологическое 

наследие Устьи» 

12 июня 

https://vk.com/id171544847? 

w=wall171544847_1436%2Fall 

День памяти и скорби Видеобеседа о новых фактах из 

жизни Розы Шаниной 

22 июня 

https://vk.com/id171544847?w=

wall171544847_1442%2Fall 

Всероссийский День 

физкультурника 

Фотовыставка из истории развития 

спорта на Устье «Спорт любить – 

здоровым быть!» 

10 августа 

https://vk.com/id171544847?w=

wall171544847_1515%2Fall 

Международный день 

молодёжи 

Фотовыставка «Фотоmotion» 12 августа 

https://vk.com/id171544847?w=

wall171544847_1517%2Fall 

День 

Государственного 

флага России 

Он-лайн викторина  22 августа 

https://vk.com/id171544847?w=

wall171544847_1536%2Fall 

Международный день 

грамотности 

Статья «Из истории грамотности на 

Устье» 

8 сентября  

https://vk.com/id171544847?w=

wall171544847_1545%2Fall 

Международный день 

демократии 

Статья «Земское самоуправление на 

Устье»! 

15 сентября 

https://vk.com/id171544847?w=

wall171544847_1547%2Fall 

День учителя Материал об учителях района, 

отмеченных высокими 

государственными наградами 

5 октября 

https://vk.com/id171544847?w
=wall171544847_1595%2Fall 

Дня народного 

единства 

Материал об участии устьяков в 

защите Отечества в период Смутного 

времени. 

3 ноября 

https://vk.com/id171544847?w=

wall171544847_1628%2Fall 

День неизвестного Материалы музейной акции 3декабря 

https://vk.com/id171544847
https://vk.com/id171544847
https://vk.com/id171544847
https://vk.com/id171544847
https://vk.com/id171544847
https://vk.com/id171544847
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солдата «Устьянские фамилии», 

посвященной в 2020 году 75-летию 

Победы. 

https://vk.com/id171544847?w=

wall171544847_1653%2Fall 

Международный день 

борьбы с 

коррупцией» 

Беседа «История борьбы с 

коррупцией в Устьянских волостях» 

9 декабря 

https://vk.com/id171544847?w=

wall171544847_1666%2Fall 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

Кукольный спектакль «Откуда 

пошли законы», основанный на 

документах Устьянского судебника 

12 декабря 

https://vk.com/id171544847?w=

wall171544847_1673%2Fall 

 

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.  

  

 

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 
2020 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 132 132 0 2000 2000 100 159 80 79 

 

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. 

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 
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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  

 

20 

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 

ежемесячно: экскурсии по выставкам, 

познавательно-развлекательные и событийные 

мероприятия, мастер-классы.  

Для воспитанников Октябрьского 

психоневрологического интерната разработана 

образовательная программа на год. Они 

приняли участие в конкурсах декоративно-

прикладного творчества «Новгодний 

снеговик», а также «Пасха красная», «Птичка – 

невеличка, называется синичка» из цикла 

«Народный календарь», и их работы были 

представлены на выставках. В течение года для 

данной категории посетителей были 
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организованы экскурсии по  выставкам 

(посетили 3 выставки).  

Всего за год для данного учреждения было 

организовано 20 мероприятий, их посетили 143 

человека. 

 

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 рамках реализации совместного проекта 

Районного совета ветеранов и Устьянского 

краеведческого музея «Родная сторонка» 

проведено две музейные встречи (темы: 

«Административно-территориальные 

преобразования Устьян», «Об истории 

спецпереселенцев на Устье») и две поездки 

в краеведческие музеи Архангельской 

области ( Красноборский историко-

мемориальный и художественный музей 

имени С.И. Тупицына, Дом-усадьба 

художника А.А. Борисова) с целью изучения 

истории территорий, в состав которых 

входили населенные пункты Устьянских 

волостей  (Красноборский и Вельский 

районы). 

Всего в этих мероприятиях приняли участие 

более 80 человек. 

https://vk.com/id171544847?w=wall171544847

_1597%2Fall 

 

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 

профилактических учетах 

По соглашению с КДН, ежемесячно выделяется 10 

бесплатных билетов на посещение музея подростками, 

состоящими на учете. 

2. Лицами старшего поколения  Сотрудничество с серебряными волонтерами Воловой 

Н.А. и  Пушкиным  Д.Д.   в работе над редактированием 

книги «Прилуки. Деревенская хроника»; Подшивайловой 

https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1597%2Fall
https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1597%2Fall
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В.Я.   в работе над редактированием книги «Книга Памяти 

МО «Октябрьское». 

https://vk.com/ustmuz?w=wall-34459254_1500%2Fall 

Организация работы музейного клуба ветеранов «Родная 

сторонка» в рамках которого проведено две музейные 

встречи (темы: «Административно-территориальные 

преобразования Устьян», «Об истории спецпереселенцев 

на Устье») и две поездки в краеведческие музеи 

Архангельской области ( Красноборский историко-

мемориальный и художественный музей имени С.И. 

Тупицына, Дом-усадьба художника А.А. Борисова) с 

целью изучения истории территорий, в состав которых 

входили населенные пункты Устьянских волостей  

(Красноборский и Вельский районы). 

https://vk.com/ustmuz?w=wall-34459254_1671%2Fall 

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 подготовки и проведения районной 

конференции Малые Романовские чтения  12 учащихся 

школ района (Бестужевская, Глубоковская, Березницкая, 

ОСОШ №1, ОСОШ №2) при поддержке и 

консультировании научных сотрудников музея вели 

исследование и создали работы по истории учреждений, 

населенных пунктов, жителей района, героев ВОВ. 

Материалы переданы в музей. 

https://vk.com/ustmuz?w=wall-34459254_1495%2Fall 

 

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 

Критерий 5 «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» 

 

99,6 

Общий показатель 87,9 

https://vk.com/ustmuz?w=wall-34459254_1500%2Fall
https://vk.com/ustmuz?w=wall-34459254_1671%2Fall
https://vk.com/ustmuz?w=wall-34459254_1495%2Fall
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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 2020 году сотрудники музея приняли участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Малый город: технологии развития» с докладом «Роль 

Устьянского краеведческого музея в социальном развитии района» (номинация 

«Управленческие технологии и проектная деятельность»).  

Участниками научно-практической конференции «Романовские чтения» стали 

краеведы и ученые из Архангельской, Вологодской, Ярославской и Мурманской областей. 

Важным событием стало для Устьянского краеведческого музея участие в зимней 

сессии «Передвижной этнографической лаборатории». 

С 14 по 18 декабря в рамках проекта «Путешествие из Петербурга в Вельск» 

в Вельском краеведческом музей имени В.Ф. Кулакова состоялась первая сессия 

«Передвижной этнографической лаборатории», в которой приняли участие 

сотрудники Российского этнографического музея Д.А. Баранов и Т.А. Зимина, а также 

сотрудники и директора краеведческих музеев Архангельской и Вологодской области. 

Это флагманский проект сотрудничества РЭМ с краеведческими музеями, одной из задач 

которого является выявление и научное описание этнографических предметов в фондах 

местных музеев и в частных коллекциях Поважья. Полученный материал в дальнейшем будет 

представлен на выставках в музеях региона и РЭМ и большей частью опубликован в 

Этнографической энциклопедии Поважья. 

 

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. 

 

https://vk.com/velskmuseum
https://vk.com/ethnomuseum
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Мероприятия, посвященные профилактике идеологии терроризма и экстремизма 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения 

мероприятия  

Место 

проведения 

Количе

ство 

участн

иков 

Ссылки на 

новостные 

публикации в сети 

Интернет и 

социальных сетях 

1 Встреча учащихся 

школ и УИТ с 

ветеранами 

локальных войн, 

посвященная 30-

летию вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

Музейный 

урок «Время 

выбрало нас» 

МБУК 

«Устьянский 

краеведчески

й музей» 

18-20.02. 

45 https://vk.com/id17154

4847?w=wall17154484
7_1229%2FallГ 

 

https://vk.com/id17154
4847?w=wall17154484

7_1230%2Fall 

 

2 Урок в рамках 

Всероссийской 

акции «Вещи с 

фронта» 

Урок МБОУ 

«ОСОШ №1» 

47 https://vk.com/id17154

4847?w=wall17154484

7_1279%2Fall 

 

3 Районный конкурс 

выставочных 

проектов «Великая 

война в судьбах 

устьяков» 

Выставка МБУК 

«Устьянский 

краеведчески

й музей» 

апрель-май 

 

236 https://vk.com/id17154

4847?w=wall17154484
7_1205%2Fall 

  

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 «Музейный десант» Фонд 

Потанина 

Групповые поездки победитель 

2 Конкурс Архангельского областного 

краеведческого музея 

«Устьянские фамилии» участие 

3 Конкурс «Музейный десант» Фонд 

Потанина 

Индивидуальные стажировки победитель 

4  Конкурс «Музей 4.0.» Фонд 

Потанина 

«Тюрьма без стен» участие 

5 Конкурс «Общее дело» Фонд 

Потанина 

Проведение Романовских чтений 

в он-лайн режиме 

участие 

6 Грантовый конкурс Фонда Русский 

мир 

«Заволочье» участие 

https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1229%2FallГ
https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1229%2FallГ
https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1229%2FallГ
https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1230%2Fall
https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1230%2Fall
https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1230%2Fall
https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1279%2Fall
https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1279%2Fall
https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1279%2Fall
https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1205%2Fall
https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1205%2Fall
https://vk.com/id171544847?w=wall171544847_1205%2Fall
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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7 Грантовый конкурс Фонд Прохорова «Тюрьма без стен»» Грант 

246 900,00 

 

            Устьянский краеведческий музей  в период с октября  2020 года по 31 декабря 2020 года 

приступил к реализации  проект «Тюрьма без стен». За данный период  были достигнуты 

следующие результаты: 

- создан сайт проекта «Тюрьма без стен» Вологодским дизайнерским агентством «Синапс». 

Сайт содержит следующую информацию: воспоминания спецпереселенцев, информация о 

спец поселках, фотогалерею и др. информация. В данный момент ведется работа по 

наполнению сайта. 

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

пробудить ее интерес к имеющемуся историческому материалу; 

- закуплено техническое оснащение: компьютер, экран, клавиатура для работы посетителей с 

информацией; 

- изготовлен интерактивный стол с кубами, на которых впоследствии будут располагаться 

карты Устьянского района, что позволит разнообразить подачу сложного исторического 

материала. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий 

 

На официальном сайте МБУК «Устьянский краеведческий музей» сайт    

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

учреждении: 

 Перечень льготных категорий граждан - потребителей услуг, оказываемых 

учреждением 

 Муниципальное задание на 2020 год 

 План работы МБУК "Устьянский краеведческий музей" на 2020 год 

 Информационно-аналитический отчет руководителя о состоянии и развитии 

музея в 2019 году 

 Отчет о выполнении муниципального задания за 2020 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 – 269 

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 2020 год составила 10 чел. По штатному 

расписанию 11 чел. Численность работающих на 31.12.2020 г. составила 10 человек           

(1 сотрудник находятся в отпуске по уходу за ребенком), из них: административно-

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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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: 3 специалиста. 

Из них - обучение по дополнительной профессиональной программе "Естественно-

научный музей: формирование, учет и хранение коллекций; просветительская 

деятельность" (1 чел.);  по дополнительной профессиональной программе: 

"Инновационные подходы к организации экскурсионной деятельности" (1 чел.); по 

образовательной программе: "Актуальные вопросы грантовой деятельности в музее" (1 

чел.). 

Обучение на курсах «Основы пожарной безопасности» (1 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 (2 чел.). 

Обучение по курсу "Обучение приемам оказания первой медицинской помощи" (1 

чел.). 

Обучение по курсу "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения Государственных и Муниципальных нужд 44-ФЗ", с присвоением 

квалификации "Специалист в сфере закупок" (главный бухгалтер). 

1 специалист прошел обучение по теме: "Традиционная северная свадьба" из цикла 

"Семейно-бытовые обряды Русского Севера" в рамках областной учебно-творческой 

лаборатории "Традиционная культура Русского Севера". 

Награждены благодарностями Главы администрации МО «Устьянский 

муниципальный район» и управления культуры, спорта, туризма и молодёжи 3 

специалиста 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: 

13.01, 20.01 – 2 публикации в рамках акций «Устьянские фамилии» и «75 лет Победы» 

(Абрамовы, Белозёровы);  

27.01 – публикация на сайте и в группе музея вКонтакте заметки к 75-летию со дня гибели 

Розы Шаниной;  

04.02 – публикация в рамках акций «Устьянские фамилии» и «75 лет Победы» (Ботыгины); 

11.02 – публикация в рамках акций «Устьянские фамилии» и «75 лет Победы» (Нецветаевы);  

25.02 – публикация в рамках акций «Устьянские фамилии» и «75 лет Победы» (Осиповы);  

10.03 – публикация в рамках акций «Устьянские фамилии» и «75 лет Победы» (Коптяевы); 

12.03 – Устьянские фамилии – фамилии Победы: Абрамовы // Устьянский край. 12.03.2020. С. 

6;  

19.03 – Устьянские фамилии – фамилии Победы: Белозёровы // Устьянский край. 19.03.2020. 

С. 8; 

 23.03 – публикация в рамках акций «Устьянские фамилии» и «75 лет Победы» (Казаковы);  
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 28.03 – Гечко А. Устьянские фамилии – фамилии Победы // Устьянский край. 28.03.2020. С. 1, 

8; 

 28.03 – Устьянские фамилии – фамилии Победы: Нецветаевы // Устьянский край. № 24. 

28.03.2020. С. 9;  

04.04 – Устьянские фамилии – фамилии Победы: Ботыгины // Устьянский край. № 26 от 

04.04.2020. С. 6; 

 09.04 – Устьянские фамилии – фамилии Победы: Осиповы // Устьянский край. № 27 от 

09.04.2020. С. 6; 

 18.04 – Устьянские фамилии – фамилии Победы: Казаковы // Устьянский край. № 30 от 

18.04.2020. С. 6; 

 20.04 – публикация в рамках акций «Устьянские фамилии» и «75 лет Победы» (Резановы);  

08(12).05 – публикация в рамках акций «Устьянские фамилии» и «75 лет Победы» 

(Молчановы); 

 14.05 –  Устьянские фамилии – фамилии Победы: Казаковы (окончание) // Устьянский край. 

№ 35 от 14.05.2020. С. 8;  

16.05 –  Устьянские фамилии – фамилии Победы: Коптяевы // Устьянский край. № 36 от 

16.05.2020. С. 6;  

17.05 – публикация «Первый писатель Устьи (к 200-летию со дня рождения Иоанна 

Верюжского)» в группе музея ВКонтакте; 

28.05 – Он оставил доброе наследие... [о краеведе Дмитрии Дмитриевиче Пушкине] // 

Устьянский край. № 39 от 28 мая 2020 г. С. 10;  

09.06 – публикация в рамках акций «Устьянские фамилии» и «75 лет Победы» в группе музея 

ВКонтакте (Перхуровы);  

11.06 – Книга подвиг сохранит // Устьянский край. № 43 от 11.06.2020. С. 2 [о выходе 1 части 

Книга Памяти МО «Октябрьское»];  

20.06 –  Увековечение памяти // Устьянские вести. № 25 от 20.06.2020. С. 6. [списки 

участников войны МО «Октябрьское», о которых нет сведений]; 

 22.06 – публикация в группе музея ВКонтакте видеобеседы о 10 новых, или подтверждённых 

фактах из жизни Розы Шаниной и видео с рассказом В. Вересаева «Загадка» (переписка с Н.М. 

Шулаковой, директором музея истории САФУ); 

 29.06 – публикация в рамках акций «Устьянские фамилии» и «75 лет Победы» в группе музея 

ВКонтакте (Дружинины);  

11.07 –  Устьянские фамилии – фамилии Победы: Коптяевы (окончание) // Устьянский край. 

№ 51 от 11.07.2020. С. 6;  

18.07 –  Истомин А.А. Духовный наставник и просветитель (к 200-летию со дня рождения 

Иоанна Верюжского) // Устьянский край № 53 от 18.07.2020 г. С. 9; 

 20.07 – публикация в рамках акций «Устьянские фамилии» и «75 лет Победы» в группе музея 

ВКонтакте (Тарбаевы); 3 публикации в группе музея ВКонтакте: «Памятные мероприятия, 

посвященные М.И. Романову», «Первые Романовские чтения», «Вторые Романовские чтения»  

15.08 – публикация в СМИ: Устьянские фамилии – фамилии Победы: Резановы // Устьянский 

край. № 61 от 15.08.2020. С. 6;  

 2.09 – публикация на странице музея ВКонтакте «Устьяки – участники советско-японской 

войны 1945 г.» к 75-летию со дня ее окончания;  

3.09 – публикация на странице музея ВКонтакте к 90-летию Кононова А.А.;  



23 

 

8.09 – публикация на странице музея ВКонтакте «Из истории грамотности на Устье» к 

Международному дню грамотности; 

 15.09 – публикация на странице музея ВКонтакте «Земское самоуправление на Устье» к 

Международному дню демократии;  

26.09 – публикация в СМИ: Устьянские фамилии – фамилии Победы: Резановы (окончание) // 

Устьянский край. № 73 от 26.09.2020. С. 6;  

 03.11 – подготовка и публикация материала к Дню народного единства «Участие устьяков в 

событиях Смутного времени»;  

 03.12 – публикация «Скромные герои – устьяки» в рамках акций «Устьянские фамилии» и 

«75 лет Победы» на странице и в группе музея ВКонтакте в День неизвестного солдата;  

09.12 – публикация на странице и в группе музея ВКонтакте статьи «Борьба с коррупцией в 

Устьянских волостях XVI–XVII века» к Международному дню борьбы с коррупцией; 

 12.12 - Устьянские фамилии – фамилии Победы: Перхуровы // Устьянский край. № 94 от 

12.12.2020. С. 8;  

18.12 –материалы экспедиционных исследований в Устьянском районе Санкт-Петербургской 

государственной консерватории (сценическая реконструкция нескольких картин устьянской 

свадьбы) к Дню работника органов ЗАГС 

 

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 10 % 

по количеству предметов, занесенных в Госкаталог – на 10 % 

по количеству предметов, занесенных в электронный каталог – на 5 % 

по количеству предметов музейного фонда, представленных во всех формах 

зрителю – 12 % 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc171544847_578813416?hash=4638d9a90c1b4b42b0&dl=2ec52cfbfac670abb9
https://vk.com/doc171544847_578813416?hash=4638d9a90c1b4b42b0&dl=2ec52cfbfac670abb9
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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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