
 



План мероприятий (« Дорожная карта») выполнен. 

Средняя заработная плата сотрудников за год 23 903 руб.,  

соотношение зарплат 40,1/ 59,9  выполняется. 

 

 3. Реализация муниципальной программы развития культуры. 
 

п.1.Проведение культурно-массовых мероприятий на территории МО "Устьянский муниципальный район" 

 

- Проведен  межрегиональный семинар по обмену опытом «Формы и методы культурно-образовательной работы с 

посетителями». 

-  Проведено  мероприятие в рамках акции Архангельского центра патриотического воспитания  « Патриот», 

посвященного памяти воинам интернационалистам (встреча учащихся техникума с ветеранами боевых действий, 

военкомом в музее) 16 февраля.  

- Проведены мероприятия в рамках общероссийской культурно-образовательной акции   «Ночь в музее», 

посвященной международному Дню Музеев . 

- Провели 2 семинара с участниками поисковых отрядов занимающихся сбором информации об устьяках - 

участниках ВОВ по электронной книге памяти.                                         

- Подготовили и провели вечер памяти ,посвященный  Кокорину И.С. 

- Подготовили и провели вечер памяти ,посвященный  Федоровой Т.Н. 

- Подготовили и провели вечер памяти ,посвященный 100 со дня рождения  Л.А.Ядовина 

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

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

-Провели 11 межрегиональные  общественно-научные историко-краеведческие Романовские чтения. 

Потрачено 97 тысяч  рублей внебюджетных средств и 10 тысяч рублей из муниципального бюджета. 

 

п.2.Развитие музейного дела и издательская деятельность. 

 

-  Снят диск с записью экскурсии по залам экспозиции музея  « Старинный крестьянский быт». 

-  Переиздана книга « Пивоварение на Устье», тир.300 экз. 

-  Подготовлена к изданию и издана книга « Отважная девушка с Устьи» тир. 300 экз.                            

-  Подготовлена к изданию и издана книга " Отсюда родом" тир. 538 экз. 

-  Профинансировано  издание буклета" Устьяны приглашают"  

-  Проведена реэкспозиция раздела  по ВОВ.                                                              

-  Приобретение музейных предметов. Картина в экспозицию, макет Заячерицкой  церкви,  коллекция сарафанов. 

-  Участие в конференциях, форумах, проведение семинаров и мастер-классов. 

-   Произведено обновление справочно-информационных баз данных, приобретены  антивирусные  программы.  

 - Создан сайт Устьянского краеведческого музея, осуществляется его обслуживание. 

-   Создана электронная  программа "Устьянский словарь" которая размещена на сайте музея. 

Потрачено 380 тысяч внебюджетных средств. 

 

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

 

-   Получен и зарегистрирован паспорт отходов и лимиты на их размещение на 2016-21 гг.  

-   Заключены договора с « ТЭЧ –сервисом» г.Новодвинск, проведена утилизация  и демеркуризация ламп.                         

–   Проведен ремонт крыши крыльца музея, произведена покраска дверей, лестниц.  

-    Изготовлены новые вывески на учреждение и режим работы музея. 

-    Составлена программа энергоэффективности  и электросбережения. 

Потрачено 42 тысячи внебюджетных средств. 

 

   

 

 

 



 Выполнение муниципального задания и плановых показателей. 
 

1.Количество посетителей музея по муниц. заданию                         план 16086 чел.                       факт 16361 чел.                                                                                           

2.К оличество организованных  выставок                     15                      15 

3. Увеличение доли представленных во всех формах зрителю  

музейных предметов 2073                                              2143 

 4. Экскурсии                                                                                                                     150                                                 328 

5. Беседы                                                                                                                              50                                                   113 

6. Задействовано музейной деятельностью                10000   22160 

2.Финансирование.                                                                                                                                                  

а) Бюджетные расходы 

Бюджетные расходы Выделено, руб. Профинансировано 

кредитов, руб. 

% исполнение 

Бюджет 

Целевые 

 

4710397 

97063,64 

4710397 

97063,64 

100% 

б)Внебюджетные средства 

 

4. Краткая характеристика значимых мероприятий в сфере культуры 
 

1.Всероссийская акция «Ночь в музее»  

В очередной раз Устьянский краеведческий музей поддержал всероссийскую акцию «Ночь в 

Музее». 19 мая в каждом зале музея были представлены свои интерактивные площадки. Посещение 

было бесплатным. 

Выставку «Война в лицах» сопровождала интерактивная площадка «Была война – была победа», с 

презентацией о подвигах устьяков – Героях Советского Союза, с рассказом о том, как жили и учились 

дети в войну: участники могли сами написать пером военные лозунги, сложить письмо-треугольник, 

посмотреть из чего пекли хлеб в военное время и варили кашу. Дети соревновались в стрельбе на 

меткость, примеряли пилотку и изучали солдатское обмундирование, собирали вещевой мешок. 

Впервые был организованы аукцион музейной памяти. На нѐм разыгрывались знания о редких 

музейных экспонатах. И «дегустация краеведческой литературы», с новинками книг музея. 

Акция «Ночь в Музее» проходила в День советской пионерии - всех желающих «принимали в 

пионеры»: повязывали галстук, читали клятву пионера, учили салютовать. Все вновь принятые 

«пионеры» познакомились с историей этой организации и увидели импровизированный выход 

знаменной группы под барабанную дробь. 

Не забыли и про игры для детей и взрослых. У входа в музей была площадка «Игры советского 

времени» с дворовыми развлечениями: классиками и скакалками. Многие вспомнили, как прыгали 

через резинку или играли в «Улитку». А на втором этаже была интерактивная площадка «Кукольные 

забавы»: гости музея поиграли с игрушками советского периода, посоревновались в ловкости и 

познакомились с частной коллекцией редких старинных кукол и собственных художественных работ 

Антонины Витальевны Завьяловой из Верховажья: художника-графика и реставратора. 

В честь 65-летия поселка Октябрьский был проведен «Юбилейный десант». Все желающие смогли 

посетить игровую экскурсию, на которой посмотрели архивные фотографии с панорамой первых улиц 

             Внебюджет План, руб. Поступило, руб. % исполнение 

Собственные заработанные 

средства 

150 тыс.руб 435 тыс.руб 290 % 

Привлеченные средства: 

 спонсорские  

 

75 тыс.руб 137  тыс.руб 182% 



и домов, узнали, как развивались предприятия, прошлись по основным памятным историческим 

местам в центре Октябрьского. 

Творческая мастерская предоставила возможность научиться делать народных тряпичных кукол, 

душистые корзинки из мыла или шляпки-игольницы, плести браслеты и шить броши. 

В интерьере русской избы «Музейное кафе» гостям предлагали угощение с традиционным Иван-

чаем из самовара, приготовленным по старинным рецептам и дегустацией устьянского меда, а в 

«Музейном  кинозале» – фильмы об Устьянах. Самых терпеливых гостей в конце музейной ночи ждал 

музыкальный сюрприз – выступление скрипача Рафига Мамедова, а тем, кто посетил все мероприятия, 

вручили абонемент на бесплатное посещение музея. 

Всего в этой акции приняли участие 304 гостя, для многих из них «ночь в Музее» стала уже 

приятной традицией. 

 

2. XI Романовские чтения 13–15 августа 2016 г. 

13 августа – презентация новинок краеведческой литературы. Было представлено 6 книг, вышедших 

в 2016 г. (в т. ч. 2 книги, выпущенные Устьянским краеведческим музеем):  

1) Мартынов А. Я., Беличенко А. Е., Потуткин Н. С. «Средневековые городища Устьянского края. 

XI–XVII века»; 

2) «Отважная девушка с Устьи» [редакторы и авторы-составители: Ипатова Н. В., Истомин А. А., 

Мамонов В. П.]; 

3) Антуфьев В. Ф. «Михалѐвская сторонка»; 

4) Самойлова Е. В. «Отсюда родом» [ред.: Ипатова Н. В., Истомин А. А.]; 

5) Паршин С. П. «Мехреньга – родная и близкая» . 

Также Ипатов А. В., поэт, журналист, член Союза писателей России; гл. редактор газеты 

«Пенсионерская правда» (г. Северодвинск) рассказал о письмах устьянских читателей и прочитал стихи 

поэта А. Роскова. 

На Романовских чтениях 14 августа  было заслушано 24 доклада. География участия в чтениях была 

достаточно широкой: участники из Москвы (1), Санкт-Петербурга (1), Архангельска (5), Северодвинска 

(1), Котласа (3), Вологды (1), Вельска (3), п. Соловецкий (1), 7 местных участников; 1 доклад из г. 

Ярославля был представлен заочно. 

О представительном составе участников говорят их научные звания и должности: Михаил 

Николаевич Супрун – зав. кафедрой Отечественной истории САФУ им. М. В. Ломоносова, доктор 

исторических наук, профессор; Александр Яковлевич Мартынов – зам. директора по научной работе 

ФГБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник», 

кандидат исторических наук; Сергей Александрович Гладких – учѐный секретарь, доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Котласского филиала Государственного 

университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова, кандидат исторических наук; 

Вирячева Светлана Геннадьевна, старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Котласского филиала Государственного университета морского и речного 

флота им. адмирала С. О. Макарова, кандидат филологических наук. 

Участники представляли также Российский этнографический музей (Зимина Татьяна Александровна, 

г. Санкт-Петербург); Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(Игнатьев Григорий Александрович, г. Москва); МБУК «Северодвинский городской краеведческий 

музей» (Луцковская Елена Федоровна, г. Северодвинск); ГБУК АО «Вельский краеведческий музей им. 

В. Ф. Кулакова» (Шумар Марина Александровна и Карпова Екатерина Анатольевна, г. Вельск); 

Архангельский центр Русского географического общества (Сметанин Владислав Александрович, г. 

Архангельск); МОУ ДО КШИ №7 «Гамма» (Голдина Елена Николаевна, г. Котлас); Дмитриевскую 

библиотеку-музей им. М. И. Романова (Илясова Татьяна Геннадьевна, д. Алфѐровская); МБОУ 

«Средняя школа № 4» (Кошелева Анна Алексеевна, г. Вельск); МБОУ «ОСОШ № 2» (Ергин Никита 

Владимирович, п. Октябрьский). 

Также в ходе этого дня состоялось объявление и награждение победителей конкурса «История семьи, 

рода и малой родины», проведенного МБУК «Устьянский краеведческий музей» в 2016 г. 15 человек 

награждены дипломами за призовые места, сертификатами за участие и ценными призами. 



Участниками чтений были переданы 6 книг из библиотеки М. И. Романова, а также 2 предмета из 

коллекции текстиля (пояс и чепец) в основной фонд и еще 6 книг разной тематики – в научно-

вспомогательный фонд МБУК «Устьянский краеведческий музей». 

Всего за 2 дня (13–14 августа) был прочитан 31 доклад, общее число участников составило 158 

человек. 

15 августа состоялась поездка в с. Пежма Вельского района в рамках проведения памятных 

мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения и 60-летию со дня смерти М. И. Романова. Всего в 

памятных мероприятиях приняли участие 23 человека, включая 4 родственников М. И. Романова. 

Состоялись посещение кладбища и возложение венка на могилу М. И. Романова; посещение строящейся 

Пежемской Богоявленской церкви и местного Дома культуры. Работниками Дома культуры с. Пежма была 

подготовлена культурная программа для участников Романовских чтений.  

3.Всероссийская акция «Ночь искусств»    

3 ноября 2016 года Устьянский краеведческий музей совместно с Устьянской детской школой 

искусств  принял участие в традиционной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств» под названием «Осенний сумеречник в музее». Сразу в нескольких музейных залах прошли 

необычные музейные встречи, которые вызвали неподдельный интерес у посетителей. На первом 

этаже состоялась концертная программа «Музыкальный листопад», где учащиеся и преподаватели 

УДШИ подарили незабываемый вечер классической музыки. Для всех желающих были проведены 

экскурсии по залам музея.  

В картинной галерее музея прошел мастер-класс «Композиция по мотивам В.В. Кандинского», 

посвященный знакомству с творчеством художника. Посетители вместе с преподавателем УДШИ 

Митькиной С.В  узнали о взаимосвязях музыки и цвета, формы и движения. Под музыку композиторов 

XX века они создали живописные работы по произведениям Василия Кандинского.  

В зале декоративно прикладного творчества сотрудник музея Кулакова Ю.С. провела мастер-

классы по росписи деревянной лопатки в стиле мезенской росписи, а также все вместе создали 

украшение - браслет из атласных лент. 

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

истории, посетило мероприятие  63 чел., из них детей -34, взрослых - 29 чел. 

 

   4.  25 апреля проведѐн слѐт поисковых отрядов по сбору информации в электронную Книгу    

Памяти Устьянского района, в котором приняло участие 13 человек из 6 школ района. 

 

5.  6 мая  проведена традиционная встреча с ветеранами в МБУК «Устьянский краеведческий 

музей» посвящѐнная Дню Победы, на которой присутствовало18 человек. В традиционный                        

« День открытых дверей»  9 мая посетило музей 59 человек. 

. 

6.  31 мая на базе музея был организован межрегиональный семинар по обмену опытом «Формы и 

методы культурно-образовательной работы с посетителями», в котором приняли участие сотрудники  

БУК «Тарногский музей традиционной народной культуры» с.Тарногский городок, сотрудники БУК « 

Верховажский историко-художественный музей», Шанина В.В.- руководитель школьного музея имени 

Розы Шаниной,  МБОУ «Едемская основная школа», Е.О. Буторина- руководитель школьного музея 

МБОУ « Березницкая СОШ»  

Темы выступлений сотрудников Устьянского музея на семинаре: «По итогам 2 международного 

научно-педагогического форума по музейной педагогике «Образовательная среда музейной 

педагогики: инновации, содержание, формы и методы работы», «Интерактивные площадки «Была 

война, была Победа», «Кукольные забавы». Всего участников 16 человек, выступлений 10. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Основные результаты и анализ деятельности  
Тема работы музея в 2016 году: История семьи, рода и малой родины 

 

Цель:  Изучение истории устьянского края, с точки зрения местной истории: истории поселений, 

предприятий и организаций, семей, знаменитых и выдающихся людей, а также возрождение 

интереса к изучению истории своей семьи, истории родного края  жителями и уроженцами  

Устьянского района. 

       В 2016 году музей нацеливал свою работу на выполнение контрольных       показателей: 

дорожной карты, муниципального задания, привлечение посетителей, проведение экскурсий, 

лекций, бесед, комплектование фондов.  

Основными  мероприятиями на год были: всероссийские акции « Ночь в музее» и « Ночь 

искусств»,  проведение XI межрегиональных  общественно-научных, историко-краеведческих 

Романовских чтений, 65 –летний юбилей п. Октябрьский, обработка и популяризация фондовых 

материалов по истории Устьи,  организация и проведение персональных выставок местных  

художников, мастеров, коллекционеров, проведение районного краеведческого слѐта, 

краеведческой олимпиады и других   районных мероприятий, издание книг краеведческой 

направленности.  

 

Отчеты по направлениям деятельности: 

1.Учетно-фондовая деятельность 

 

Вид предметов Число 

предмето

в 

основног

о фонда 

(на 

1.01.2016

г.) 

Из них 

экспонировал

ось в течение 

отчѐтного  

периода 

Число 

предмет

ов 

научно-

вспомог

ательног

о фонда               

Из них 

экспонир

овалось 

в течение 

отчѐтног

о 

периода 

Требует 

реставра

ции 

Всего 16307 1730 904 51 60 

В т.ч. живопись 149 42 15  12 

графика 120 2 - - - 

скульптура 12 2 1 - - 

Предметы 

прикладного 

искусства, быта 

и этнографии 

3126 346 17 - 45 

Предметы 

нумизматики 

1518 124 - - - 

Предметы 

археологии 

3683 - 63 - - 

Редкие книги 9 - - - 3 

Оружие 12 - - - - 

Документы,  1778 260 23 - - 

Предметы 

естественно-

научной 

коллекции 

- - - - - 

Предметы 

истории техники 

257 58 1 - - 

Предметы 

печатной 

2977 270 

 

191 34 - 



продукции 

Прочие 2376 626 593 17 - 

Предметы, 

содержащие 

драгоценные 

металлы и 

камни 

290 - - - - 

Число 

предметов в 

постоянной 

экспозиции:     

631     

                                   
                                      Комплектование фондов. 

 За 2016-й  год проведено  5 заседаний ЭФЗК. Принято в  фонды   460  предметов музейного 

значения: 

Вид предметов Принято в 2015 г. в 

Основной фонд 

Принято в 2015 г. в 

Научно-вспомогательный 

фонд 

Всего 446 14 

В т.ч. живопись 3 - 

графика - - 

скульптура - - 

Декоративно-прикладное 

искусство 

8 1 

Предметы нумизматики 243 - 

Предметы археологии - - 

Предметы этнографии 25 - 

Оружие - - 

Редкие книги - - 

Документы 17 - 

Предметы естественно-

научной коллекции 

- - 

Предметы истории 

техники 

10 - 

Печатная продукция 5 9 

Фотографии 7 - 

Прочие 128 4 

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

вспомогательного фондов; оформлялись акты временного и постоянного хранения,   протоколы, 

топографические описи.  

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

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

Осуществлялся контроль за движением музейных предметов:  составлялись акты  на приѐм и 

выдачу музейных предметов на выставки; 

Велась инвентарная и предметная  картотека (научно-вспомогательная картотека сформирована 

полностью); 

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

и по исправлению электронного каталога. Внесено  в «АС – Музей – 3»  460 предметов, научного 

описания – 13 пр. (коллекция «Живопись- иконы») исправлено – 1928, привязано – 9514 предметов 

(изображений – 12019) 

 

                                



Период Выставки с участием фондовых предметов Кол-во 

предм. 

 Фондовые выставки   

Январь-

февраль 

Выставка «Сдатчик года – 2016» 392 

Март-апрель «Юбилей рубля» 123 

Март-апрель «Народный праздник» 29 

Апрель-май  «Никто не забыт, ничто не забыто» 90 

Май- Выставка Устьянских художников 13 

Июнь-июль «Волшебная береста» 55 

Июнь Выставка картин Поянского Ф. 7 

Июнь-  Выставка, посвященная юбилею поселка 

Октябрьский 
11 

Июль Выставка Устьянских художников 12 

Август-

сентябрь 

Выставка, посвященная памяти И.С.Кокорина 57 

Август-

сентябрь 

Выставка о Романове М.И. 29 

Сентябрь-

октябрь 

Выставка о времени 61 

Октябрь-

декабрь 

Выставка памяти Ядовина Л.А. 113 

Январь-

декабрь 

Постоянная экспозиция 631 

 Выставки вне музея  

Январь-

декабрь 

«Предметы первой мировой войны» г.Архангельск 10 

 Мероприятия (в т.ч. выездные)  

4 января «Во всех ты, душенька, нарядах хороша», 

«Как рубашка в поле выросла» 

«Потеха делу не помеха» 

28 

18 января Как рубашка в поле выросла 7 

29 февраля «Наши знаменитые Устьяночки» 7 

15 марта «Путешествие в прошлое посуды» - выездное 2 

16 марта «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» - выездное 10 

11 апреля Мероприятие к пасхе 1 

26 апреля На мероприятие Пеньевской В.Н. 8 

11 мая «Ремесло за плечами не виснет» - выездное 4 

12 мая «Во всех ты, душенька нарядах хороша» 10 

17 мая «Ночь в музее» 11 

12 августа «Заморочки из бочки» 9 

7 ноября «Осенины» 7 

10 ноября «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» 9 

 Научное описание. 264 

 Изучение  

22 ноября Истомину А.А. 5 

26 апреля Ипатовой Н.В. 2 

11 апреля Пеньевской В.Н. 1 

15 марта  Истомину А.А 9 

24 марта Истомину А.А. 10 

 Выдано Усачеву для фильма «Лесная отрасль 

Устьянского района» 

103 



 «Вологодская лесопромышленность» 3 

Всего:  2143 

 

2.Экскурсионно-массовая деятельность 

 

         Основными направлениями работы отдела является культурно - просветительская 

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

школьного и дошкольного возраста (экскурсии, выставки, конкурсы и викторины на краеведческую 

тематику, познавательно-развлекательные мероприятия, интерактивные музейные уроки, беседы, 

слеты научно- исследовательские семинары, чтения и т.д.). 

     Целью работы отдела в 2016 году было - реализовать музейно-педагогическую программу 

«Музей - детям», направленную на сохранение культурного наследия через знакомство детей с 

обычаями, традициями, историей Устьянского района.  

 
 Мероприятия, проведенные в рамках 

программы «Музей – детям» 

Сроки 

проведения 
Количество 

Мероприятия 

 

1 
Интерактивное мероприятие «Святочные 

вечерования» 
Январь 

Проведено 1  

мероприятие 

2 

Познавательно-развлекательное 

мероприятие для детей «Масленичные 

гуляния!» /из цикла «Народный 

календарь»/ 

Февраль 

Проведено 12  

мероприятий. 

 

3 

Экскурсия по выставке "Цвет Востока" 

(коллекция восточных тканей и керамики 

Зубрия А. А. г.Архангельск). 

февраль 
Проведено 1  

мероприятие 

4 Представление кукольного театра «Что 

такое Пасха» /из цикла «Народный 

календарь»/ 

Апрель 
Проведено 13 спектаклей 

В том числе 4 выездных 

5 Представление кукольного театра 

«Пасхальный колобок» /из цикла 

«Народный календарь»/ 

Апрель 
Проведено 8 спектаклей 

 

6 Экскурсия по выставке  «Головные уборы и 

сарафаны Верховажья» 
 Проведена 1 экскурсия 

7 Музейный урок  «Как жили и учились 

дети в войну» 
Апрель- май 

Проведено 2 урока, в том 

числе, 1  выездное 

8 Музейный урок  «Война в лицах» Апрель-май Проведено 2 урока 

9 Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Юбилейный десант», 

посвящѐнное юбилею пос. Октябрьский. 

Июнь - июль 

 

Проведено 3  

мероприятия 

10 Познавательно-развлекательное 

мероприятие  «Зелѐные святки. Троица» 

/из цикла «Народный календарь»/ 

 

Июнь 

Проведено 2  

мероприятия 

11 Музейное занятие «Кукольные забавы» Май- Июнь Проведено 14 занятий 

12 Экскурсия по выставке «Семейное 

творчество» 
Август-ноябрь Проведено 3 экскурсии 

13 Экскурсия по выставке «Вдохновение 

игрушкой» 
Август-ноябрь Проведено 2экскурсии 

14 Экскурсия по выставке «Палитра 

настроения» 
Сентябрь Проведено 1 экскурсии 

15 Экскурсия по выставке «Сияние бисера» Октябрь-ноябрь Проведено 1 экскурсии 

16 Экскурсии по выставке живописи 

Р.Сагадеева 
 Проведено 1 экскурсии 



17 Познавательно – развлекательное 

мероприятие «Осенины»  из цикла 

«Народный календарь» (приметы осени, 

осенние народные обычаи) 

Октябрь - ноябрь 
Проведено 3 

мероприятий 

18 
Интерактивная игра «Поиск клада по 

залам музея» 
В течение года 

 

Проведено 7  

мероприятий. 

19 Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Северные росписи» /беседа 

о северных росписях, о прялках, мастер-

класс по росписи декоративной деревянной 

подвески) 

В течение года 

 

Проведено 5 

мероприятий 

 

20 Интерактивное занятие «Узорье старого 

платка» 
В течение года 

Проведено 4 

мероприятия 

21 

Интерактивное занятие «Что такое музей» В течение года 

Проведено 3 

мероприятия, 

в т.ч. 1 выездное 

22 Интерактивное занятие для детей «Русский 

дом и то, что в нѐм» 
В течение года 

Проведено 1  

мероприятий 

23 Интерактивное занятие для детей «Как 

рубашка в поле выросла» 
В течение года 

Проведено 4  

мероприятия 

24 Интерактивное занятие для детей «Как 

хлеб на стол пришел» 
В течение года 

Проведено 5  

мероприятий 

25 Интерактивное занятие «По лесным 

тропинкам» /животный мир Устьянского 

района/ 

В течение года 
Проведено 3 

мероприятий 

26 Интерактивное занятие «Во всех ты, 

душечка, нарядах хороша!» /беседа о 

русском народном костюме, игры/ 

В течение года 

Проведено 5 

мероприятий 

 

27 Познавательно-развлекательное 

мероприятие  «Потеха делу не помеха» 

(беседа о народной игрушке, игры) 

В течение года 
Проведено 1  

мероприятий 

28 Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Путешествие в прошлое 

посуды» 

В течение года 

Проведено 3 

мероприятий 

 

Творческие мастерские и мастер-классы 

1 Мастер-класс «Рождественский ангел» Январь   1 мероприятие 

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

3 Мастер-класс «Кукла Семейка» В течение года  2 мероприятия 

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

5 Мастер-класс «Кукла Благополучница» В течение года  3 мероприятия 

6 Мастер-класс «Солнечный конь» В течение года  1 мероприятие 

7 Мастер-класс «Кукла Зольная» В течение года 13 мероприятий  

8 Мастер-класс «Кукла Берестушка» В течение года  1 мероприятие 

9 Мастер-класс «Пасхальный зайчик» В течение года  12 мероприятий 

10 Мастер-класс «Кукла Троица» В течение года  2 мероприятия 

11 Валентинка   в технике торцевание  Февраль  2 мероприятия 

12 Цветок в технике торцевание  Март-июнь 3 мероприятия 

13 Открытка в технике «Айрис»  на пасху апрель 12 мероприятий 

14 Открытка в технике «Айрис»  на 23 

февраля и 8 марта 

Февраль-март 3 мероприятия 

3 мероприятия 

15 Открытка в технике «Оригами» на день 

влюбленных 

В течение года 3 мероприятия 



16 Открытка в технике «Оригами» на 23 

февраля и 8 марта 

В течение года 8 мероприятий 

3 мероприятия 

17 Мастер-класс плетение пояска В течение года 4 мероприятия 

18 Открытка в технике «Изонить» Апрель 2 мероприятия 

19 Птица из мочала В течение года 2 мероприятия 

20 Мастер-класс декупаж пасхального яйца Апрель 2 мероприятия 

21 Брошь ко Дню Победы Май 4 мероприятия 

22 Оберег Божье око, Мандала В течение года 6 мероприятий 

23 Браслет Шамбала В течение года 3 мероприятия  

24 Браслет из атласных лент В течение года 8 мероприятий 

25 Мезенская роспись деревянной лопатки В течение года 5 мероприятий 

26 Мастер-класс мыльная корзинка В течение года 3 мероприятия 

27 Игольница шляпка В течение года 7 мероприятий 

Беседы 

1 Наши генералы и адмиралы 10 бесед 

2 Устьяночки – заслуженные работницы 8 бесед 

3 Ремесло за плечами не виснет 5 бесед 

4 История п.октябрьский 13 бесед 

5 Жили-были люди Чуди 5 бесед 

6 Устьяки – герои ВОВ 2 беседы 

7 Арктический конвой Дервиш 3 беседы 

8 Государственные символы РФ 3 беседы 

9 Что такое музей? 2 беседы 

10 России славный сын (о Ломоносове) 12 бесед 

11 Красная книга Архангельской области 1 беседа 

12 Архангельская область – часть мировой культуры 5 бесед 

Викторины и конкурсы 

1 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Ёлочных игрушек хоровод». 

Оформление выставки по итогам конкурса. 

Декабрь 2015-

январь 2016 

В конкурсе участвовало 

153 человека, количество 

работ – 170. 

2 Викторина по школьному краеведению к 

краеведческой олимпиаде 

февраль Участвовало 5 человек 

3 Конкурс  декоративно-прикладного 

творчества  «Парад Дамской сумочки», 

посвященный Международному женскому 

дню 8 Марта. 

Оформление выставки по итогам конкурса. 

Февраль - март 
В конкурсе приняли 

участие 216 человек 

4 Районный творческий конкурс «С юбилеем 

поселок Октябрьский» 

июнь В конкурсе приняли 

участие 24 человека  

5 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя игрушка – символ 

года»,  

декабрь В конкурсе приняло 

участие 201 человек 

6 Конкурс «Музей особый вид искусства декабрь Конкурс не окончен 

 

Организация и проведение выездных музейных мероприятий 

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

детскими садами были организованы выездные мероприятия «День музея в школе (детском саду)». 

1.  МБОУ «Устьянская СОШ» - 16-17 февраля (Пеньевская В.Н., Кулакова Ю.С.) 

2. МБОУ «ОСОШ №2» - 15, 26 февраля (Кулакова Ю.С.) 

3. МБОУ «Устьянская СОШ» - 01-02  марта (Пеньевская В.Н., Кулакова Ю.С.) 

4. МБДОУ «ЦРР – д/с Аленушка» - 16, 25 марта, 27 апреля (Пеньевская В.Н.,) 

5. МБОУ «Устьянская СОШ» - 29 апреля, 6 мая (Кулакова Ю.С.) 

6. МБОУ «УСОШ» СП д/с «Бережок» - 21 марта (Пеньевская В.Н.) 



7. МБОУ «ОСОШ №1» СП д/с «Ладушки» - 5 мая (Пеньевская В.Н.) 

 

Организация кружковой формы работы с населением 

- В 2016 году проходили занятия семейного клуба детского сада «Алѐнушка». В состав клуба 

входит 10 семей.  Руководитель клуба – Воронцова О.Ю. Занятия в музее по декоративно-

прикладному творчеству проводит Кулакова Ю.С. Проведено 6 занятий семейного клуба. 

- В течении года работал школьный кружок для учащихся 4 «Б» класса МБОУ «ОСОШ №1» (25 

человек) классный руководитель – Бурцева В.В. и  школьный кружок для учащихся 3 кл.  МБОУ 

«ОСОШ №2» (24 человека) классный руководитель – Петрова Л.Е.Проведено 6 занятий. 

 - С ноября начал свою работу клуб общения из пос. Октябрьский, на начальном этапе в клуб 

входит 7 человек. Для членов клуба в музее проводятся занятия по декоративно-прикладному 

творчеству. Проведено 2 занятия. 

 

Участие в международных, всероссийских, межрегиональных, районных мероприятиях 

 
 Январь – принимали участие в районном конкурсе «Зимние фантазии» в МБОУ 

«ОСОШ№2» УДЮЦ в составе жюри; 

 Проведение встречи участников проекта создания электронной Книги Памяти Устьянского 

района. 

 Февраль – участие в межрегиональной конференции по вопросам развития краеведения на 

базе образовательных организаций, Вилегодский район. 

 Март – участие в международном форуме «Лес для будущего».  

Принимали участие в районном конкурсе «Поделка года» в МБОУ «ОСОШ№2» УДЮЦ в 

составе жюри; 

 Апрель – участие во втором международном научно-педагогическом форуме по музейной 

педагогике «Образовательная среда музейной педагогики» г. Нижний Новгород. 

 Апрель – принимали участие в составе жюри в районном конкурсе «Театральных уголков», 

среди дошкольных учреждений. 

            Организация и проведение районного мероприятия: встречи отрядов школ, участвующих    в 

проекте создания электронной Книги Памяти. 

 Май – проведение районной встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 

 Общероссийская культурно-образовательная акция «Ночь в музее», посвященная 

международному Дню Музеев. 

Участие в пробеге, посвященному акции «Начни с себя» и международному дню музеев 

совместно с Советом молодежи Устьянского района. 

Организация и проведение межрегионального семинара по обмену опытом «Формы и методы 

культурно-образовательной работы с посетителями. 

Участие в международном форуме «Гостеприимство на сельских территориях». 

Июнь - участие в VI межрайонных православных Кирилловских чтениях (г. Вельск). 

 Июль – организация выставок краеведческой литературы и сувенирной продукции на днях 

села в Бестужево, Плосское, Березник, Нагорская, Синики, Дмитриево. 

 Август – в Устьянском районе прошѐл Международный фестиваль народного творчества 

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

следующие мероприятия: интерактивная игра «Поиск клада по залам музея» мастер-класс 

«Кукла – семейка». 

Организованы  и проведены Х1 межрегиональные общественно-научные, историко-

краеведческие Романовские чтения . 
 Участие в международном чемпионате РФ «Лесоруб 21 века», организация выставки-продажи 

краеведческой литературы. 

 Сентябрь - участие в районном мероприятии Фестиваль профессий, представление работы   МБУК 

«Устьянский краеведческий музей». 

Участие в районном мероприятии посвященном презентации проекта « По следам ушедших 

деревень» Потанинского фонда. 

 Организована и проведена встреча, посвященная памяти Федоровой Т.Н. 



Участие в районном мероприятии « Фестиваль профессий».               

 Октябрь – участие в районном мероприятии «Дня пожилых людей» в ДК п. Октябрьский  

Участие во II Полушинских межрайонных краеведческих чтениях с. Ильинско-Подомское с 

докладом. 

Провели встречу с краеведами Вилегодского района с беседой на тему «Формы 

сотрудничества Устьянского краеведческого музея и местных краеведов».  

Приняли участие в межрегиональном научно-практическом семинаре « Музей и                      

социокультурные проекты» с выступлением  « Социокультурное значение « Устьянского 

народного словаря» г. Архангельск . 

Подготовили и провели вечер памяти к 100 летию Л.А.Ядовина 

Приняли участие в межрегиональном семинаре по обмену опытом «Инновационные 

образовательные технологии в практике музейно-педагогической деятельности» с 2 

докладами с. Верховажье. 

 Ноябрь-Общероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Проведение 

районного краеведческого слета учащихся. 

 Приняли участие в 35-х  областных общественно-научных чтениях по военно - 

исторической тематике «Защитники Отечества» (г. Архангельск). Статус всероссийской 

конференции. 

 Подготовлена и отправлена заявка на участие в областном конкурсе на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию  и допризывной подготовке молодежи 

в рамках XXXV общественно-научных чтений по военно-исторической тематике 

«Защитники Отечества» (научная конференция).  

   Приняли участие в X районном слѐте краеведов: «Моя малая родина: природа, культура,    

этнос» 

 Подготовлено 2  проекта «Устьянский словарь (интернет-проект)» и « Люби и знай 

Устьянский край» на областной конкурс музейных проектов «Музейная инициатива». 

Приняли участие в областном семинаре руководителей государственных и муниципальных 

музеев Архангельской области.  г. Архангельск. 

Приняли участие в научно-практическом семинаре «Особый посетитель в учреждении 

культуры» проводимого СПб ГБУК « Государственная библиотека для слепых и 

слабовидящих», г.Архангельск  

Декабрь – приняли участие в реализации проекта МБУК « Устьяны». 

Поездка в музей «Семенково» (Вологодская область) в составе районной делегации. 

 Участие в районном мероприятии «Литературные маршруты Устьи – 2016», презентация 2-х 

книг, выпущенных музеем в 2016 г.  

        Всего за год приняли участие в мероприятиях:  

1.Международных - 5, 

2.Всероссийских – 4, 

3.Межрегиональных – 9, 

4.Районных –15, 

5.Межпоселенческих – 8. 

 

 

  3. Научная деятельность.  
 

Разработка тем научных исследований:  

 

1. «События Смутного времени в Устьянских волостях и на Кокшеньге»;  

2. «Иммунитетные грамоты от ямской повинности» /совокупность грамот, закрепляющая 

административную независимость Устьянских волостей от притязаний соседних 

административно-территориальных образований/. 

3. «История семьи Шаниных» в рамках написании книги о Розе Шаниной «Отважная девушка 

с Устьи» 



4. «Вклад протоиерея Вельского Троицкого собора П. С. Воронова в изучение истории 

Устьянских волостей» / Исследование его рукописи «Устьянские волости, или Устье 

Вельского уезда»/.  

5. «История устьянских деревень и фамилий». 

 

Научные публикации в книгах и сборниках: 

 

1. Публикация  статьи А.А. Истомина «Устьянские волости в событиях Смутного времени» в 

сборнике «Защитники Отечества. Вып. 14: Материалы научных конференций: XXXIII и 

XXXIV общественно-научных чтений по военно-исторической тематике, Архангельск, 2014, 

2015 гг. – Архангельск, 2016» (опубликована на стр. 25-31);  

2. Публикация статьи А.А. Истомина  «Документы о прошлом Устьянских волостей в Смутное 

время» в книге Мартынова А. Я. и др. Средневековые городища Устьянского края. XI – XVII 

века. Архангельск, 2016. С. 243-254; 

3. Публикации фотоматериалов из фондов музея в книге « Вологодские 

лесопромышленники.25 лет» Вологда,2016,ООО НИЦ «Древности Севера» 

 

Выступления с научными докладами: 

1. «О событиях Смутного времени на Кокшеньге (по материалам УКМ)» на XX 

межрегиональных Угрюмовских чтениях (с. Тарногский городок). 

2. «Иммунитетные грамоты от ямской повинности как основа административной 

самостоятельности Устьянских волостей» на 2-й всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы развития транспортной инфраструктуры северных территорий» (г. 

Котлас). 

3. «Вклад протоиерея Вельского Троицкого собора П. С. Воронова в изучение истории 

Устьянских волостей» на VI межрайонных православных Кирилловских чтениях (г. Вельск).  

4. Презентации 2-х книг, выпущенных в 2016 г. музеем: «Отважная девушка с Устьи» и 

«Отсюда родом» на XI Романовских чтениях (п. Октябрьский). 

5. «Устьянский словарь. История возникновения» на II Полушинских межрайонных 

краеведческих чтениях (с. Ильинско-Подомское).  

6. «Книга «Отважная девушка с Устьи» – отражение подвига нашей землячки Р. Е. 

Шаниной» на XXXV общественно-научных чтениях по военно-исторической тематике 

«Защитники Отечества» (г. Архангельск). 

 

 

4.Экспозиционно-выставочная деятельность 

                                            Выставки, проведенные вне музея 

 
Место проведения Название выставки взрос. дети всего  

Выставка рисунков ДШИ «Радуга» в 

Марфином доме г.Архангельск 25.03.16 

Обычаи и традиции края 146 16 162 

БУК «Тарногский музей традиционной 

народной культуры»  

03.03.16 

Выставка – презентация 

краеведческой литературы 

 

48 5 53 

Выставка кукол в  БУК «Верховажский 

музей »  

23.12.15-1.02.16 

«Народный кукольный 

календарь» 

116 285 401 

 

                                               Выставки, оформленные в музее 

 
1. Выставка коллекции восточных тканей и керамики Зубрий А.А. «Цвет Востока» г.Архангельск 

(02.02.16 - 24.03.16  ) 

2. Выставка картин живописи Сагадеева Рашида  г.Архангельск (17.02.16 – 05.05.16) 

3. Выставка декоративно-прикладного творчества «Парад дамской сумочки» по результатам конкурса 

(29.02.- 30.04.16) 

4. Выставка денежных знаков «Юбилей рубля» (700 лет) (фондовая + коллекционеры) (17.03.16 - 



26.04.16) 

5. Выставка головных уборов и сарафанов из фондов Верховажского музея                              (с 25.03.16 

– 03.04.16) 

6. Выставка игрушек «Кукольный забавы» из личной коллекции Завьяловой 

       с. Верховажье. (04.05.16 – 18.08.16) 
7. Выставка по бересте «Руки мастера дивное диво творят» (фондовая и мастеров) (06.06.16 – 02.08.16)  

8. Персональная выставка картин устьянского художника Поянского Ф.А. п.Кизема. (с 10. 06.16 – 

19.07.16) 

9. Выставка картин устьянских художников (06.08.16- 19.10.16) 

10.  Выставка семейного декоративно-прикладного творчества « Палитра настроения» (24.08.16 -

20.12.16) 

11. Выставка "Вдохновение игрушкой. Традиционная кукла, русский традиционный костюм" Голдиной 

Елены г.Котлас (22.08.16 -30.10.16) 

12. Выставка из фондов краеведческого музея «Счет времени» (07.09.16 – 25.12.16) 

13. Выставка картин  Порошина Ю. «Волнует сердце сторона родная» (с 20.10.16 ) 

14. Оформление выставки к 100-летию со дня рождения Ядовина Л.А., заслуженного врача РСФСР (с 25 

октября – 30.12.16)  

 

15. Выставка в технике вышивка бисером «Творенье рук - души творенье» 

Пономаревой Светланы п.Октябрьский (с 11.11.16) 

 

Всего оформлено  15 выставок (из них 5* привлеченных) и 1 раздел основной экспозиции 

                  Посетило  выставки –   7656  человек,  дети –2834 ,  взрослые – 4822 .  

 

Выставочные проекты 

 
1. *Выставка коллекции восточных тканей и керамики Зубрий А.А. «Цвет Востока» г.Архангельск 

(02.02.16 - 24.03.16  ) 

2. *Выставка картин живописи Сагадеева Рашида  г.Архангельск (17.02.16 – 05.05.16) 

3. *Выставка головных уборов и сарафанов из фондов Верховажского музея      (с 25.03.16 – 03.04.16) 

4. *Выставка игрушек «Кукольный забавы» из личной коллекции Завьяловой А.В. с. Верховажье. 

(04.05.16 – 18.08.16) 

5. *Выставка "Вдохновение игрушкой. Традиционная кукла, русский традиционный костюм" Голдиной 

Елены г.Котлас (22.08.16 -30.10.16) 

 

5.1 Мероприятия по обеспечению доступной среды в музее. 

 

Здание МБУК « Устьянский краеведческий музей» сданное в эксплуатацию в 2004 году, не 

приспособлено к посещению инвалидов - колясочников. Размеры санитарно-гигиенических комнат 

не позволяют посещать  их данной категории людей. Технической возможности для увеличения 

проѐмов дверей, размеров санузлов нет. 

Для посещения инвалидов - колясочников в музее, у входной двери, установлена кнопка вызова 

сотрудников музея для случаев оказания помощи, на соответствующей высоте. Все желающие  могут 

посетить экспозицию музея на  первом этаже. На второй этаж музея нет технической возможности 

сделать подъем колясочников. 

В музее разработан и утвержден пакет документов с целью соблюдения требований доступности 

музея и услуг для инвалидов. 

 

5.2 Работа с социально ориентированными некоммерческими организациями. 

Работы с СО НКО музеем в 2016 году не проводилось. 

 

5.3 Работа с отдельными категориями граждан. 

Музей сотрудничает с районным обществом инвалидов. Ежегодно в рамках декады 

проводится посещение музее. В этом году  в сентябре была организована и проведена 

встреча, посвященная памяти Федоровой Т.Н. и Никитинского П.В. в рамках проведения 

областного турнира памяти и оформлена информационная книга по деятельности УРО ВОИ. 

 



 

6. Развитие партнѐрства, межведомственные, межрегиональные, международные связи. 
 

Продолжается тесное сотрудничество с Российским этнографическим музеем, МГУ, Вологодской 

областной универсальной научной библиотекой им.И.В.Бабушкина, Пушкинским домом (г.Санкт-

Петербург), , С-Петербургской консерваторией, Верховажским историко - краеведческим музеем, 

Вельским краеведческим музеем, Шенкурским краеведческим музеем, Котласским  краеведческим 

музеем, Коношским краеведческим музеем, Красноборским  историко-мемориально художественным 

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

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

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

центрами: САФУ, «Кира», «Лоция», « Известия Русского Севера» ( Архангельск), ООО Научно-

издательским центром «Древности Севера» (Вологда), ООО «Вельти» (Вельск), Поморским 

землячеством в г. Москва; Устьянским землячеством  г. Архангельска; Архангельским областным 

государственным архивом; РГАДА; Центром поддержки гражданских инициатив г. Вологда; 

 По вопросам научной деятельности осуществляется работа с Власовым А.Н.- доктором 

филологических наук, сотрудником ИРЛИ РАН; Мильчиком М.И.- членом Союза 

архитекторов России, Супруном М.Н-доктором исторических наук; Мартыновым А.Я.- 

кандидатом исторических наук, археологом, доцентом САФУ; Туторским А.В. кандидатом 

исторических наук, преподавателем МГУ., преподавателями и студентами Высшей школы 

экономики ( Москва). 

 

7. Итоги проектной деятельности. 

1. Подготовлен проект «Устьянский народный словарь» для участия в конкурсе 

перспективных проектных команд, проводимом Корпорацией развития Архангельской 

области; (февраль) 

2.Подготовлен  проект по созданию раздела экспозиции «Древнее и средневековое прошлое. 

История Устьянских волостей» в Потанинский фонд (февраль, без поддержки) 

3. Подготовлен проект «Устьянский музей – центр краеведческого туризма» и отправка 

заявки для участия в VII Открытом грантовом конкурсе проектов «Музеи Русского Севера – 

2016» (октябрь, без поддержки) 

4.Подготовлено 2  проекта «Устьянский словарь (интернет-проект)» и « Люби и знай 

Устьянский край» на областной конкурс музейных проектов «Музейная инициатива». 

Проект « Устьянский словарь» занял 2 место в областном конкурсе. 

5.Продолжается совместный проект с преподавателями и студентами Высшей школы 

экономики г. Москва и профессором из Швейцарии Руплехтом фон Вальденфельсом  по 

созданию электронного Устьянского словаря.  Электронная программа словаря сделана и  

доступна на сайте музея. Данный проект будет реализоваться и в течение 2017 года. 

 

8.Состояние и развитие материально-технической базы учреждения. 

 

В 2016 году капитального ремонта в учреждении не было.  

Проведен ремонт крыши крыльца музея. Подготовлены и изменены вывески название музея и 

режим работы. Произведѐн ремонт системы противопожарной и охранной сигнализации. 

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

подиумов). Потрачено 75 тысяч внебюджетных средств. 

Приобретены предметы для деятельности: ноутбук, лазерный цветной принтер, электронная 

программа « Устьянский словарь», создан и функционирует с июля музейный сайт. 

Приобретены лицензионные программы антивируса на все компьютеры сотрудников,  произведено 

обновление справочно-информационных баз данных, 21 книга в НСА (библиотеку музея). Потрачено 

102 тысячи внебюджетных средств. 

 

 

 



9.Развитие информационно-коммуникационных технологий 

 

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

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

программы. В музее имеется бесплатная зона WI-FI . Все рабочие места основных специалистов имеют доступ к интернету. 

Работает система  « Аудиогид» по основной экспозиции музея (3-х часовая экскурсия с использованием кодов). У музея есть 

свой сайт    http://устьянскиймузей.рф и страница в группе  « В Контакте», где  выкладывается оперативная 

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

работают в интернете и с электронной почтой. 

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

документооборот с   ОФК, МИФНС, ПФ, Сбербанком. 

 

10.Состояние и развитие кадрового потенциала. 

      Средняя численность сотрудников музея за 2016 год составила 11,3 чел. По штатному расписанию 12 

чел. Численность штатных работников на 31.12.2016 г. составила 11 человек (1 сотрудник находится в 

декретном отпуске), из них: руководители и  специалисты – 9, основных сотрудников из них 6 , 

обслуживающий персонал - 2 . Из числа руководителей и специалистов высшее образование имеют 4 

работника, среднее профессиональное 5. 5 специалистов музея прошли дополнительное обучение 

(повышение квалификации 1, семинары 4). 
1. Курсы повышения квалификации «Менеджмент в сфере культуры» г. Архангельск (Мякшина А.В.) 

2. Организовали и провели межрегиональный семинар по обмену опытом «Формы и методы культурно-

образовательной работы с посетителями (Ипатова Н.В., Пеньевская В.Н., Румянцева С.Р., Мякшина 

А.В.) 

3. Приняли участие в межрегиональном семинаре по обмену опытом «Инновационные образовательные 

технологии в практике музейно-педагогической деятельности» с 2 докладами с. Верховажье 

(Румянцева С.Р., Кулакова Ю.С., Мякшина А.В.) 

4. Приняли участие в областном семинаре руководителей государственных и муниципальных музеев 

Архангельской области.  г. Архангельск (Ипатова Н.В.) 

5. Приняли участие в научно-практическом семинаре «Особый посетитель в учреждении культуры» 

проводимого СПб ГБУК « Государственная библиотека для слепых и слабовидящих», г. 

Архангельск (Ипатова Н.В.) 

6. Приняли участие в онлайн-конференции, вебинаре « 10 ошибок перехода на эффективный контракт» 

(Ипатова Н.В.) 

7. Приняли участие в онлайн-конференции, вебинаре «Авторское право» (Ипатова Н.В.) 

8. Приняли участие в онлайн-конференции, вебинаре « Как работать без нарушений в 2017 г.»        

(Ипатова Н.В.) 

       Состав работников по стажу работы (из числа руководителей и специалистов): до одного года 

работы – 2 чел.,  от одного до 5 лет – 2 чел., от 5  до 10 лет –  2 чел.,  свыше 10 лет работы в музее - 2 

чел. Возрастной состав: до 30 лет – 2 чел., от 30 до 50 лет – 3 чел., работающих пенсионеров – 3 чел.  

 Изменения структуры и штатного расписания в 2016 году не происходило. 

 

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

Известия Русского Севера». В течение всего года публиковались заметки по истории края, 

проводимых музейных мероприятиях:  «Устьянский край» - 14, «Устьянские Вести» - 9. 

Информационные анонсы по проводимым в музее мероприятиям опубликованы в 19 номерах газет. 

В течение года информация о деятельности музея выставлялась на сайте и на страницах в 

социальных сетях. 

"Устьянский край": 

 1. № 12 от 13.02.2016г. («Из Средней Азии в Устьяны») 

2. № 15 от 13.02.2016г. («Сдатчик года-2015г.»)  

3. № 18 от 05.03.2016г. («Перламутровая палитра Сагодеева») 

4. № 28 от 09.04.2016г. («Навстречу юбилею п.Октябрьский») 

5. № 42 от 28.05.2016г. («Другим пример») 

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


6. № 16 от 25.08.2016г. («Доклад, который вызвал слѐзы») 

7. № 25 от 24.09.2016г. («Согретые верою») М.Вахто 

8. № 30 от 13.10.2016г. («Устьянский словарь продолжается») 

9. № 33 от 22.10.16г. («Памяти Луки Ядовина»)  

10. № 35 от 29.10.2016г. («Труженик, подвижник, краевед») 

11. № 36 от 09.11.2016г. («Божьей милостью врач»)  

12. № 37 от 05.11.2016г. («Наивное искусство Юрия Порошина») 

13. № 38 от 10.11.2016г. (« Озвученные истории») 

14. № 44 от 01.12.2016г. («За краеведческую ценность второе место») 

 

«Устьянские вести»  
1. № 9 от 27.02.2016г. («Сдатчик года»)  

2. № 11 от 12.03.2016г. («Мы памяти этой должны быть верны»)  

3. № 14 от 02.04.2016г. ( 1. «Вести из музея»  2. «Выставка Сагодеева» 3. «Масленица в музее»)  

4. № 18 от 30.04.2016г. («Народный праздник»)  

5. № 19 от 07.05.2016г. ( 1. «В память о семье Шаниных», 2. «Книга памяти», 3. «Благодарность 

(Монтессори) в проведении мероприятий к Пасхе»)  

6. № 45 от 05.11.2016г. ( «Волнует сердце сторона родная»)  

7. № 47 от 19.11.2016г.( «Осенний сумеречник в музее») 

8. № 47 от 19. 11.2016г. ( «Творенье рук -души творенье») 

9. № 51 от 17.12.2016г. («Приглашает «Устьянский краеведческий музей» на музейное занятие 

«Секреты бабушкиной прялки» и «В прошлое посуды») 

  

12. Выводы и предложения. 

Краткий анализ направлений работы и проблемы. 

-Учетно-фондовая деятельность в музее осуществляется в соответствии с кадровыми 

возможностями и уровнем финансирования. Все показатели  по этому направлению деятельности 

выполняются. Количество поступающих в фонды предметов растет ежегодно.  Фондохранилище 

оборудовано автоматической системой пожаротушения. В музее установлена система 

видеонаблюдения и система охранно-пожарной сигнализации, обеспечивающая сохранность музейных 

предметов.                                                                                                                                                                  

Для создания нормальных условий хранения экспонатов необходимо оборудовать фондохранилище и 

выставочные залы приборами для поддержки температурно-влажностного режима. В этом году в 

фонды музея было принято 460  предметов. Фондохранилище переполнено и нет возможности 

размещать крупногабаритные предметы. Поэтому необходимо в ближайшее время рассмотреть вопрос о 

строительстве нового фондохранилища или выделении дополнительного помещения,  которое позволит, 

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

расширить доступ посетителей к фондовым коллекциям. На 01.01.2017 года фонд музея составляет 

17 211 экспонатов, площадь музейного  фондохранилища составляет  всего 50 кв.м.                                                                                                                                                                                          

Для выполнения учетно-фондовой работы необходимо в штатах по стандарту необходимо иметь 1 

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

для работы с эл. каталогом. По нашему количеству фондов 5 человек.У нас в штатах всего 2 специалиста: 

гл. хранитель и специалист по учету.   На 01.01.2017 г. должность главного хранителя музея вакантна. В 

соответствии с требованиями профстандарта, введенного в 2016 году, по этой должности очень сложно 

найти специалиста на этот вид деятельности.                                                                                                                                                                     

Для ведения эл.каталога конвертируемого  с Государственным каталогом РФ,  необходимо наличие 

учетно - фондовой программы « Камис» , стоимость которой на 2 рабочих места 500 тыс. рублей и 

ежегодное обслуживание 50 тыс. В соответствии с профстандартом по должности « хранитель» 

необходимо пройти курсы повышения квалификации.                                                                                                                                   



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

уровне. Об этом говорит сложившаяся репутация музея как центра научно-краеведческой 

деятельности района, признание коллег и простых жителей, пользующихся услугами музея.  

Главное научно-краеведческое мероприятие музея – межрегиональные Романовские чтения, 

ежегодно (с 2006 г.)  в 2017 году повысившие статус до всероссийских и преобразованные в формат 

конференции,   проводятся на весьма достойном уровне, имеют большой и представительный круг 

участников, широкую географию и самые положительные оценки специалистов.  

Сотрудники музея регулярно участвуют во многих мероприятиях различного уровня (от районных 

до всероссийских и международных) и в каждом случае достойно представляют район, делятся своими 

наработками, достижениями и демонстрируют методический и научно-исследовательский потенциал 

музея. Курируют практически всю краеведческую деятельность района, осуществляемую людьми всех 

поколений: от младших школьников до людей преклонного возраста, оказывая методическую 

поддержку всем; участвуют в реализации многих собственных проектов жителей, особенно в сборе 

материала для осуществления собственных исследований, подготовки к изданию книг.  

Регулярно сотрудники готовят историко-краеведческие справки, требуемые в различные 

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

заинтересованным лицам: жителям и гостям района, интернет-посетителям. 

 Необходимой существенной базой для осуществление научно-исследовательской работы является 

уникальное собрание документов и различного рода материалов, относящихся к прошлому Устьи, 

хранящихся в музее. Сбор и накопление документов и других материалов для дальнейшей работы 

является одной из необходимых составляющих научной деятельности музея.  

Так, в музее реализуется в качестве приоритетной задачи сбор генеалогической информации, 

документальных и статистических сведений об истории устьянских деревень, волостей, приходов, а 

также материалов по истории предприятий, учреждений, организаций. Потенциально это материал, 

интересующий всех жителей, без которого невозможно изучение своего рода, фамилии, своего места, 

откуда ты родом, всей нашей общей истории. 

   Научно-исследовательская деятельность объективно сложна тем, что требует большого объема 

выполняемой работы и соответственно больших человеческих усилий, значительных затрат времени и 

финансовых ресурсов.                                                                                                                                              

В настоящее время в штате музея находится только один научный сотрудник, и, естественно, одному 

человеку выполнять масштабный объем работы не под силу. К счастью, для реализации ряда проектов 

на помощь приходят другие сотрудники музея, добровольные помощники из числа краеведов и 

коллеги из дружественных организаций. Но, тем не менее, из-за ограниченности трудовых ресурсов, 

как текущая научная деятельность музея, так и реализация ряда проектов движется не такими 

быстрыми темпами, как могло бы быть при наличии других штатных научных сотрудников. 

Значительным препятствием в научно-исследовательской работе музея является хроническое 

недофинансирование его деятельности и отрасли культуры в целом. Музей вынужден проводить все 

свои мероприятия, оплачивать командировки сотрудников, работу в архивах, приобретать копии 

документов, издавать книги, главным образом, за счет своих собственных средств. Для  повышения 

эффективности и выполнения всех мероприятий научной деятельности в штатном расписании 

необходимо ввести должность ученого секретаря и еще 1 научного сотрудника  дополнительно. 

- Экспозиционно-выставочная деятельность музея  осуществляется в соответствии с планом работы. 

В течение года проводится большое количество выставок в музее и за его пределами разной 

тематической направленности. Установлены хорошие творческие связи с государственными и 

муниципальными музеями, мастерами декоративно-прикладного искусства, коллекционерами, 

творческими объединениями и др. учреждениями. 

Для проведения мероприятий на более высоком уровне, для расширения функциональных 

возможностей назрела необходимость модернизации картинного зала под многофункциональное 

пространство. Для этого нужно установить современные подвесные системы для картин, 

осветительное оборудование и иметь современную аудиовизуальную технику. Что бы это 

осуществить, необходимо значительное финансирование. 



-Количество штатных единиц в музее по сравнению с 2015 годом не изменилось  12 человек, а 

показатели деятельности учреждения возрастают с каждым годом. Чтобы выполнить один из 

показателей - посещаемость (план на 2016 год-16086 человек) мы были вынуждены проводить 

большое количество  различных разноплановых мероприятий с низкой их стоимостью. Как правило 

затраты на их проведение не всегда соразмерны с количеством вырученных средств из-за низкой 

ценовой политики. Повысив стоимость посещения, мы не сможем выполнить показатель 

посещаемости. 

За  2016  год  коллективом  музея  была  проделана  большая  работа  по научной, научно-

просветительской, фондовой, выставочной, экскурсионно-массовой,  издательской деятельности. Все 

основные плановые показатели  дорожной карты и муниципального задания выполнены. В процессе 

музейной работы продолжается тесное сотрудничество с известными историками, краеведами, исследователями 

Русского Севера.  

Сотрудники музея подготовили и выступили с 8 научными докладами на различных мероприятиях. 

На высоком научном уровне прошли одиннадцатые межрегиональные, общественно-научные, историко-

краеведческие  Романовские чтения  

Музеем была проведена большая работа по издательской деятельности.  

К положительным моментам можно отнести хорошую оснащенность музея оборудованием, техническими и 

иными средствами, необходимыми для качественного оказания услуг; удовлетворенность населения 

доступностью и качеством оказываемых услуг; возросшей популяризацией деятельности музея.  

                                                                                                                                                                                            

Несмотря на имеющиеся проблемы, проведенный анализ работы говорит о большой работе  творческого  

коллектива музея.  Основные  задачи,  поставленные  на 2016 год, реализованы успешно. Все 

показатели деятельности выполнены. И как показал анализ и опрос посетителей, МБУК «Устьянский 

краеведческий музей» остается востребованным музейно-культурным центром, имеющим большую 

значимость для Устьянского района, Важского региона и Архангельской области. 

Директор МБУК «Устьянский   

краеведческий музей» - /Ипатова Н.В./ 

23 января 2017 г. 

 

 

 

 

 


