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Музейная деятельность
1. Обеспечение безопасности, реставрация и пополнение 

музейного фонда

1.1.-1.2.  Число   музейных  предметов,  отреставрированных  в  отчетном 
году, их краткая характеристика. Число музейных предметов, требующих 
реставрации, в том числе особо ценных музейных предметов с их краткой 
характеристикой.

За период с 2002 по 2012 год в музее не проводились реставрационные 
работы  в  связи  с  относительной  молодостью  и  хорошей  сохранностью 
представленных  в  музейной  коллекции  предметов  и  отсутствием  фондовых 
предметов нуждающихся в реставрации.
1.3.  Сведения  о  наличии  системы  охранно-пожарной  сигнализации, 
видеонаблюдения.

С  декабря  2002  года  здание  музея  оснащено  охранно-пожарной 
сигнализации.  В 2007 году   усилена охрана  помещения путем установления 
второго рубежа охраны. В 2009 году произведен капитальный ремонт пожарно-
охранной сигнализации музея, включающий в себя замену проводки, установку 
дымовых  датчиков,  оснащение  пожарной  сигнализацией  чердачного 
помещения  музея,  установку  датчиков  разбития  стекла  во  всех  помещениях 
музея.  Требуется  оснащение  охранной  сигнализации  дополнительными 
датчиками слежения, датчиками разбития стекла. В 2010 году были выполнены 
сметные работы на  дооборудование  охранной сигнализации музея и  поданы 
предложения на бюджетное финансирование дооборудования в 2011 и  2012 
годах. Денежные  средства  в  2011  –  2012  годах  выделены  не  были. 
Финансирование  дооборудования  охранно-пожарной  сигнализации 
запланировано  в  2013  году  в  рамках  долгосрочной  целевой  программы 
«Совершенствование  и  модернизация  процессов  культурного  развития  г. 
Мончегорска на 2011-2015гг.»  В 2012 году была произведена замена одного из 
датчиков слежения и замена аккумулятора в приборе пожарной сигнализации. 
Требуется организация системы видеонаблюдения, как в помещениях музе, так 
и  на  его  территории,  для  лучшего  обеспечения  сохранности  музейного 
собрания  и ввиду исторической значимости здания, как памятника культурного 
наследия.  Организация  системы  видеонаблюдения  внутри  здания  музея 
предусмотрена  в  рамках  долгосрочной  целевой  программы 
«Совершенствование  и  модернизация  процессов  культурного  развития  г. 
Мончегорска на 2011-2015гг.» в 2014-2015 гг.
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I.4.Число  единиц,  на  которые  пополнился  основной  фонд  с  краткой 
характеристикой особо значимых музейных предметов и музейных 
коллекций.

Статистический анализ фондового собрания музея по годам:
Наименование фонда 2011 год 2012 год

Основной фонд (ед. хран.) 4414 4655
Научно-вспомогательный 

фонд (ед. хран.) 902 919

Количество  музейных  предметов  основного  фонда  в  2012  году 
увеличилось на 241  единиц хранения, что составило 5,45% прироста фонда. 

В октябре в четвертый раз традиционно была проведена акция дарений, 
приуроченная  ко Дню рождения музея.  В результате  акции  музейный фонд 
пополнился  55 предметами.  На  текущий  момент  дары  мончегорцев  и 
организаций  города  фактически  единственный источник  комплектования 
фондов.

В 2012 году наиболее значимыми и ценными поступившими предметами 
стали:

− чучела  птиц, переданные  Мончегорским  лесхозом,  благодаря  которым 
была дополнена и отредактирована экспозиция зала «Русская Лапландия» 
к юбилею города;

− предметы  нумизматики:  значок  донора, значки  с  переданные 
коллекционером, членом Геральдического совета Андреем Николаевичем 
Соболевым, сувенирные медали;

− предметы быта: пешня, лыжи лесные, статуэтка и кувшин с символикой 
московской  Олимпиады  1980  года,  самопрялка,  карды  для  чесания 
шерсти, маслобойка, сечка и чаша к ней, гармонь-«ливенка», пресс-папье, 
чернильница-непроливайка, винтажные елочные игрушки;

− предметы  истории  техники:  телевизоры  "Электроника-409"  и 
"Электроника-409Д",  кинопроектор  «Русь»,  электроутюг  "Стрелка", 
планиметр-нивелир;

− сувенирная продукция к 75 летию Мончегорска;

− документы различных периодов, связанные с историей Мончегорск.
Наиболее  ценные  предметы  были  представлены  на  выставке 

«Дар щедрый, дар бесценный…», организованной в ноябре.
С 2000 года на  временном хранении в музее находятся 247 предметов 

основного  фонда  государственного  областного  бюджетного  учреждения 
культуры «Мурманский областной краеведческий музей».

За год проведено 6 заседаний фондово-закупочной комиссии. 
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1.5.  Число  предметов  основного  фонда  и  число  предметов  научно-
вспомогательного фонда (раздельно), представленных в постоянной экспозиции.

№ 
п/п

Год
Количество предметов  основного 

фонда экспонировавшихся  в 
постоянной экспозиции музея

Количество предметов  научно-
вспомогательного фонда 

экспонировавшихся  в 
постоянной экспозиции музея 

1 2010 238 53
2 2011 232 77
3 2012 246 78

1.6.  Число  предметов  основного  фонда  и  число  предметов  научно-
вспомогательного  фонда  (раздельно),  использованных  в  выставочной 
деятельности

№ 
п/п

Год
Количество предметов  основного 

фонда экспонировавшихся  на 
выставках

Количество предметов  научно-
вспомогательного фонда 

экспонировавшихся на выставках

1 2010 115 39
2 2011 162 41
3 2012 174 42

1.7. Число  предметов  основного  фонда  и  число  предметов  научно-
вспомогательного фонда, использованных в других формах представления 
музейного фонда – публикациях, конференциях и др.

При  создании  мультимедиа  презентаций  было  задействовано  203 
предмета основного и 161 предмет научно–вспомогательного фонда.
1.8.  Сведения  о  создании  компьютерной  базы  данных  по  фондовым 
коллекциям (наименование программы).

В 2012 году продолжена работа по созданию базы данных по фондовым 
коллекциям, сформированной на основе КАМИС. Весь текущий учет фондов 
ведется в КАМИС, начата работа по ретровводу записей по поступлениям 2002-
2008 годов. В отчетном году в КАМИС внесено 794 электронные записи, в т.ч. 
по  247 предметам   временного  хранения  из  фондов  государственного 
областного  бюджетного  учреждения  культуры  «Мурманский  областной 
краеведческий  музей».  Систематически  проводится  редакция  электронных 
записей. 

Проведена  оцифровка  (фотофиксация,  сканирование)  1093  музейных 
предметов.
1.9. Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог.

На 31.12.2012 в электронный каталог музея внесен 2371 предмет, в том 
числе  1579  предметов  основного  фонда,  26  предметов  научно-
вспомогательного фонда , 247 предметов временного хранения МОКМ и 519 
предметов, временно принятых для экспонирования на выставках, копирования 
и  принятия решения ЭФЗК о приеме или возврате.
1.10. Сведения  об  условиях  хранения  музейных  предметов  (состояние 
фондохранилищ, их оборудование).
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Одной  из  важнейших  задач  музея  является  сохранение  музейных 
предметов. Хранение коллекций неразрывно связано с проверками их наличия 
и сохранности. С 17 по 29 декабря проведена проверка коллекция «Письменные 
источники» и предметов временного хранения ГОБУК МОКМ

Общая  площадь  фондохранилища  составляет  20м2.  В  музее  отсутствует 
специализированное фондовое оборудование. Его приобретение запланировано 
в  рамках  долгосрочной  целевой  программы  ««Совершенствование  и 
модернизация  процессов  культурного  развития  г.  Мончегорска  на  2011-
2015гг.» в 2014 -2015 годах.

Важным  условием  хранения  является  поддержание  постоянной  и 
необходимой температуры и относительной влажности воздуха. 

Регулярно ведется учет и фиксация показателей.
Годовой  анализ  обнаружил,  что  средние  показатель  влажности  за  год 

составляет: 18,0%, что ниже на 37% по сравнению с нормативом, но выше на 
6% по сравнению с 2011 годом. 

Самые  высокие  средние  показатели  влажности  наблюдались  в  летние 
месяцы  -  42,8%  при  средней  температуре  –  22,7оС.  При  этом  абсолютный 
температурный минимум  в это период составил 7 оС. В этот период в музее с 
целью экономии тепловых ресурсов отключено отопление.  В зимние месяцы 
наблюдается снижение влажности воздуха фактически до нулевых показателей. 
Это не является  признаком пересушивания воздуха из-за  работы радиаторов 
центрального отопления. В первую очередь, снижение показателей в остальные 
периоды связано с понижение влагосодержания воздуха, поступающего извне, 
с  наступление  погодных  условий  с  отрицательными  температурными 
показателями.  Полученные  сведения  показывают,  что  температурно-
влажностный режим в музее не соответствует оптимальным показателям для 
комплексного хранения фондовых предметов.  Поэтому,  чтобы поддерживать 
температурно-влажностный  режим  в  соответствии  с  рекомендуемыми 
показателями  (влажность  -  55+5%;  температура  -  +18+2о С)  необходимо 
установить системы климат – контроля и сохранять отопление в здании музея в 
летний период.

Для предотвращения порчи предметов хранения проводились ежемесячные 
профилактические  осмотры  и  дезинсекция  предметов  естественно-научной 
коллекции. В летний период – еженедельно.
1.11.  Сведения  о  штате сотрудников,  занимающихся вопросами учетно-
хранительской работы.
Учётно-хранительской работой музея занимается один штатный сотрудник – 
главный хранитель фондов.

2. Научно-исследовательская и методическая работа
2.1.Сведения  о  создании  новых  музейных  экспозиций,  о  работе  над 
имеющимися экспозициями.

2.1.1.  К  75-летию  Мончегорска  была  отредактирована  экспозиция  зала 
«Заповедная Лапландия», введены в экспозицию чучела птиц ,переданные на 
хранение из Мончегорского лесхоза.
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В зала  «Город в  Красивой  тундре»  введены  в  экспозицию предметы быта 
первопоселенцев, подаренные во время проведения акции «День дарений»
2.2.Сведения о работе над научными темами.
2.2.1.Основные темы научных исследований:

− Биографии:
 М.В. Чериковского;
 Мончегорцев, родившихся в 1937 году;
 Мончегорцев – участников Петсамо-Киркенесской операции

 Памятные места Мончегорска
 Национальные  костюмы саами;
 Почетные граждане г. Мончегорска;
 Мончегорский городской парк;
 Мончегорские эвакогоспитали;
 Декоративно-прикладное искусство саами;
 Освоение Кольского Севера;
 Мончегорцы на Кубе;
 История часов;
 История ОРСа комбината «Североникель».


2.2.2. В сентябре 2012 года в Комитет по культуре и искусству Мурманской 
области  направлен  пакет  документов  для  включения  в  Единый 
государственный реестр объектов  культурного здания Музея истории города 
Мончегорска, в том числе справка по истории сооружения, как обоснование для 
обращения.

Поведена  редакция  учетных  карт  объектов  культурного  наследия, 
находящихся на территории муниципального образования.
2.3.  Проведение  научно-практических  конференций,  выступления  на 
конференциях других музеев, организаций и учреждений.
Заместитель  директора  по  информатизации  и  младший  научный  сотрудник 
музея  приняли  участие  в  конференции  «Научно-просветительская  и 
образовательная деятельность в музеях Мурманской области», проходившей в 
Мурманском областном краеведческом музее в апреле, заместитель директора 
по информатизации приняла участие в конференции международной научно-
практической  конференции  АДИТ-2012   "Культурное  наследие  и 
информационные технологии. Музей как информационная система" в июне в 
Петрозаводске и семинаре ""Информационно-коммуникационные технологии в 
деятельности учреждений культуры" и конференции "Коренные народы Евро-
Арктического  региона"  в  Мурманском  областном  краеведческом  музее. 
Главный  хранитель  музейных  предметов  приняла  участие  в  конференции 
«Современное краеведение о Мончегорске как ресурс сохранения исторической 
памяти территории»  с докладом «Музей истории города как ресурсный центр 
сохранения истории Мончегорска»
2.4.Сведения о работе по описанию музейных коллекций.
В течение 2012 года составлено 19 карточек научного описания.
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3. Выставочная и научно-просветительская деятельность, 
посещаемость

3.1. Статистический анализ посещаемости по годам:

Годы
Число 

посещений

Лиц в 
возрасте до 

18 лет

Число 
посещений 
постоянной 
экспозиции

Число 
посещений 
выставок

Количество 
экскурсий

2010 10702 5533 7200 3502 199
2011 10711 6711 6654 4057 200
2012 10822 5897 6207 4615 203

Средняя  посещаемость  музея в  день  в  2012 году  осталась  на прежнем 
уровне составила 37человек.

Основная  категория  посетителей  –  индивидуальная  53,3%  от  общего 
количества посетителей, вследствие проведения акций бесплатного посещения: 
«К истокам», День пожилого человека, декада «SOS», увеличения  количества 
индивидуальных семейных посетителей.

Основная возрастная категория посетителей музея – дети – 5897 чел., что 
составляет 54,5 % от общего количества посещений. 
3.2.Количество  выставок,  организованных  в  отчетном  году,  краткая 
характеристика наиболее значительных из них.

№п/п Категории  выставок Количество
Количество 
предметов

1 Из собственных фондовых предметов 7 513
2 Из частных коллекций 13 563
3 Вне музея 3 208

ИТОГО: 23 1284
Наиболее интересными, информативными  и  удачными в оформлении стали 
следующие выставки:

− «Костюмы Сариолы»: выставка кукол в национальных костюмах саами, 
проживающих  на  Кольском  и  Скандинавском   полуострове  к 
Международному дню саамов;

− «Наши отдыхают»: выставка фоторабот Г. Захарчука, выполненные во 
время поездок в Испанию, Израиль, Турцию; 

− «Искусство  саами»:  выставка  предметов  декоративно-прикладного 
саамского искусства (с. Ловозеро); 

−  «Мончегорские эвакогоспитали»: выставки фотографий периода ВОВ  к 
празднованию Дня Победы;

− «Время вспять»: часов прошлых лет из фондового собрания музея  
− «Символ  Рождества»:  выставка  колокольчиков  из  коллекции  М.Ю. 

Кулаковой.
Был подготовлен ряд выставок к 75-летию Мончегорска:
− «Городской сад»:  фотовыставка  из частных коллекций и фондов МИГ, 

посвященная истории городского парка; 
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− «Поселок  молодости  нашей»:  фотовыставка  из  частных  коллекций  и 
фондов МИГ,  посвященная поселкам Тростниковый,  Малая  и Большая 
Сопча;

− «Почетные  граждане  Мончегорска»:  передвижная  выставка 
фотопортретов 

− «Славный путь любимого города»: передвижная выставка .
Число посещений выставок в музее составило  4615 человека  (что составляет 
114 % в сравнении с 2011 г.). Как правило, получив информацию о проходящей 
в  музее  выставке,  посетители,  придя  в  музей,  помимо  представленной 
выставочной  экспозиции,  также  осматривают  и  постоянно  действующую 
экспозицию музея.
3.3.Наименование  и  краткая  характеристика  проектов  и  программ,  в  
которых музей принимает участие.

В  2012  году  музей  принимал  участие  в  мероприятиях  по  выполнению 
следующих  программ:  муниципальной  комплексной  программы 
«Совершенствование  и  модернизация  процессов  культурного  развития  г. 
Мончегорска на 2011-2015гг..», государственной программы «Патриотическое 
воспитание  граждан  РФ  на  2011-2015  гг..»,  муниципальной  целевой 
программы «Социальная поддержка населения».
В рамках работы по программам были проведены следующие мероприятия 
научно-просветительской направленности:

Программа «Совершенствование и модернизация процессов культурного 
развития г. Мончегорска на 2011-2015 гг..»:

Проведены  10  организационных  собраний  для  членов  любительского 
объединения  коллекционеров  Мончегорска.  Организована   выставка 
филателистической коллекции Р.П. Грицаенко ко дню рождения Мурманской 
области «Освоение  Севера».  Совместно  с  коллекционерами  разработаны 
эскизы конвертов и значков к 75-летию Мончегорска.
Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 гг.»

Организованы: 
− встреча  молодежи Мончегорска  с  Почетным гражданином города  М.В. 

Чериковским «Командировка длиною в жизнь»;
− встречи  с  ветераном  ВОВ  А.Д.  Юрьевым  со  студентами 

Технологического колледжа к празднованию Дня Победы;
− презентация фотовыставки «Мончегорские эвакогоспитали»;
− экскурсионная  поезда  по  памятным  местам  Мончегорска  «Маршруты 

памяти» для учащихся, ветеранов и старожилов города;
− лекция  к  Дню  Государственного  флага  РФ  «Овеян  славой  флаг 

Российский»
−  «Черные дьяволы» или спецназ Второй Мировой»: лекции, посвященные 

Героям Советского Союза   Никандрову А.М. и  Леонову В.Н.  – 5 лекций 
для учащихся школ города;

− «Мончегорск в годы ВОВ» - 9 экскурсий для учащихся школ города и 
воспитанников ДОУ
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Муниципальная  целевая  программа  «Социальная  поддержка 
населения»:

− встреча  молодежи Мончегорска  с  Почетным гражданином города  М.В. 
Чериковским «Командировка длиною в жизнь»;

−  презентация фотовыставки «Мончегорские эвакогоспитали»;
− экскурсионная  поезда  по  памятным  местам  Мончегорска  «Маршруты 

памяти» для учащихся, ветеранов и старожилов города;
− 3.4.  Характеристика  форм  просветительной  работы  в  музее  

(мероприятия, лекции, клубы, конкурсы, интеллектуальные игры и т.п.).
В 2012 году проведено:
− экскурсий 203,что составляет 101% к 2011 году;
−  лекций 70, что составляет 103 % к 2011 году;
− мероприятий –  94, что составляет 101 % к 2011 году;
Экскурсии  и  лекции,  проводимые  в  Музее,  имеют  тематическую 

направленность  и  проводятся,  как  по  экспозициям  музея,  так  и  по  вновь 
открываемым  выставкам.  Подаваемый  информационный  материал  проходит 
адаптацию в зависимости от категорий обслуживаемых групп по возрастным и 
территориальным признакам. 
Наиболее удачными массовыми мероприятиями в 2012 году стали:

− «Ночь в музее»: день открытых дверей с большей продолжительностью 
времени работы Музея по отдельной программе работы для  привлечения 
молодых посетителей с целью популяризации музейной деятельности  и 
истории Мончегорска;

− «Командировка  длиною  в  жизнь» встреча  молодежи  Мончегорска  с 
Почетным гражданином города М.В. Чериковским 

−  «Мончегорские  эвакогоспитали»:  презентация  фотовыставки, 
посвященная празднованию Дня победы.

− «Дружба и сотрудничество: мончегорцы на Кубе»: презентация выставки 
сувениров с  Кубы,  из частных коллекций мончегорцев,  работавших на 
Кубе в 1970-1980-х гг.

− «Письмо Деду Морозу»: открытие новогоднего интерактивного уголка в 
зале  «Заповедная  Лапландия»  и  мастер-класс  по  изготовлению 
новогодних игрушек для детей и подростков ко Дню письма Деду Морозу

На базе музея с 2005 года работает клуб любителей истории Мончегорска. 
(КЛИМ).  Члены  клуба  являются  активными  участниками  просветительской 
деятельности  музея. В  рамках  работы  клуба  в  2012  году  были  открыты 
фотовыставки к 75-летию Мончегорска «Городской сад», «Поселок молодости 
нашей» подготовленные, при содействии активиста клуба Ю.К. Руденко. Члены 
клуба  стали  участниками  в  подготовке  музейных  выставок:  «Время  вспять» 
(выставка часов прошлых лет.  Была организована поездка по мемориальным 
местам  Мончегорска  «Маршруты  памяти»  для  ветеранов  ВОВ,  встреча 
ветеранов  ОРСа  комбината  «Североникель»,  проведен  вечер-встреча 
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«Строители  города»,  посвященная  первостроителям  Мончегорска  ко  Дню 
строителя.

Количество  членов  клуба  –  56  человек.  В  состав  актива  клуба  входят 
уважаемые  и  известные  в  городе  люди:  почетный  гражданин  города 
М.В.Чериковский,  ветераны  труда:  А.Л.  Стариковская,  Р.И.  Шустикова, 
М.Г.Куликова,  Ю.К.  Руденко  и  другие.  Заседания  клуба  проходят  2  раза  в 

месяц.  Всего  заседаний  и  внутриклубных  мероприятий  проведено  44.  Их 
посетило 642 человек. 

С  начала  2011  года  в  музее  организовано  любительское  объединение 
коллекционеров  Мончегорска.  В  2012  году,  благодаря  взаимодействию  с 
коллекционерами города организована  выставка филателистической коллекции 
Р.П.  Грицаенко  ко  дню рождения  Мурманской  области «Освоение  Севера», 
совместно разработаны эскизы конвертов и значков к 75-летию Мончегорска.

Организационные собрания любительского объединения проходит 1 раз в 
месяц. Всего в отчетном году проведено 10 собраний и мероприятий с участием 
коллекционеров города. 
3.5  Сведения о работе с детьми-инвалидами, малообеспеченными детьми, 
гражданами  пожилого  возраста,  участниками  и  инвалидами  Великой 
Отечественной войны.

В  музее  проводится  льготное  обслуживание  следующих  категорий 
населения:  дети  из  малообеспеченных  семей,  граждане  пожилого  возраста, 
граждане  с  ограниченными  возможностями,  социально  незащищенные 
граждане,  участники  Великой  Отечественной  войны. Ветераны  ВОВ  стали 
участниками  следующих музейных  мероприятий: презентации  фотовыставки 
«Мончегорские эвакогоспитали»; экскурсионной поезди по памятным местам 
Мончегорска  «Маршруты  памяти»  для  учащихся,  ветеранов  и  старожилов 
города,  презентации  путеводителя-справочника  «Памятные  места 
Мончегорска», презентаций вновь открываемых в музее выставок.

Ежемесячно  проводятся  экскурсии  для  пожилых  людей,  проживающих  в 
Доме  милосердия,  посещающих  дневное  отделение  КЦСОН,  подопечных 
отделения молодых инвалидов КЦСОН, детей, обучающихся в коррекционной 
школе № 4.

В отчетный период музей посетило: дети с ограниченными возможностями–

197  чел.;  дети  из  малообеспеченных  семей  325  чел.;  граждане  пожилого 

возраста1617 чел., участники Великой Отечественной войны 34 чел.
3.6. Сведения об издательской деятельности музея.

В  2012  году  к  75-летию  города  выпушен  путеводитель-справочник 
«Памятные места Мончегорска». До конца 2012 года на электронных носителях 
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будет  издана  презентация,  посвященная  истории  здания  музея  «Домик 
Кондрикова». 

К 30-летию музея и 5-летию Клуба любителей истории Мончегорска были 
изданы новые рекламные буклеты на основе музейных технических ресурсов. 
Так  как  дизайн  и  верстка  буклета  были  выполнены  самостоятельно,  то 
существует  возможность  выпуска  дополнительных  экземпляров  по 
необходимости.  Информация  о  музейных   образовательных  программах 
оформлена в виде рекламных буклетов. 

8.Организация деятельности учреждений культуры

8.5.  Локальные правовые акты,  определяющие деятельность учреждений 
культуры:

Наименование 
учреждений 

культуры

Номер 
свидетельства 

и дата 
государственно
й регистрации 
учреждения 
культуры в 

Едином 
гос.реестре 

предприятий и 
организаций

Номер свидетельства  и 
дата государственной 
регистрации права на 

недвижимое имущество 
учреждения и сделок с 

ним

Дата 
утверждения 

устава 
учреждения, 

в т.ч. 
последняя 
редакция 

устава

Дата, 
номер 

приказа об 
установлен
ии группы 
по оплате 

труда 
руководите

лей 
учреждени

й

Муниципальное 
бюджетное 
учреждения 

культуры 
«Музей истории 

города 
Мончегорска»

1025100654260

01.11.2002 г.

Свидетельство права о 
государственной 

регистрации права на 
оперативное управление 

недвижимым 
имуществом
Серия 51 АВ

№ 125917
Свидетельство права о 

государственной 
регистрации права на 

постоянное (бессрочное) 
пользование  на 

земельный участок
Серия 51 АВ 

№ 025883

Дата 
утверждения 

Устава:

19.12.2011 г.

9.Взаимодействие музея истории с организациями, учреждениями, 
предприятиями. Культурно-шефская работа

9.1.Музей координирует на постоянной основе  свои действия  с различными 
учреждениями и организациями города. В том числе:
− Образовательные учреждения города: технологический колледж, Лицей им. 

Сизова; СОШ №10, 5, 8, 14; ДОУ №2, 29, 32;
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− Специализированные  образовательные  учреждения:  СПУ  №1, 
коррекционная школа №4, детский дом №1;

− Комплексный центр социального обслуживания населения
Месячные  планы  мероприятий  для  этих  категорий  посетителей 
распространяются в Управлении образования, учебные заведения и КЦСОН. В 
школах и учебных заведениях работали 3 передвижные выставки  «Славный 
путь  любимого  города»,  «От  мэра  к  мэру»,  «Солдаты  Победы», 
воспитывающие в детях чувства патриотизма. С начала года они побывали в 
двух учебных заведениях города. 

Подопечные КЦСОН посещают музей регулярно, дважды в месяц. Для 
них проводятся тематические экскурсии и лекции, как по экспозиции, так и по 
вновь открываемым выставкам. 

Также  Музей  истории  города  в  течение  2012  года  координировал  свои 
действия со следующими организациями города:
− общественные  организации:  Городской  совет  ветеранов  войны,  труда  и 

правоохранительных органов, «Дети войны», «Боевое братство»;
− учреждения и организации: КГМК, МГЦК, МЦБС, Лапландский заповедник, 

Центр временного задержания несовершеннолетних преступников.
В отчётный период времени установлены партнерские отношения: 

− по  обмену  информационными  материалами  с  редакциями  газет 
«Мончегорский рабочий», «Кольский никель» (материалы о работе музея, 
истории города), Управлением образовании г. Мончегорск, Комитетом по 
физкультуре  и  спорту,  администрацией  г.  Мончегорска  (подготовка 
выставки  к  75-летию  Мончегорска,  80-летию  народного  образования  в 
Мончегорске), архивом КГМК (подготовка выставки «Почетные граждане 
Мончегорска»,  презентации  выставки  сувениров  с  Кубы,  из  частных 
коллекций  мончегорцев,  работавших  на  Кубе  в  1970-1980-х  гг.),  МЦБС 
(встреча с ветеранами ОРСа к-та «Североникель»)

− по  организации  и  проведению  мероприятий:  с  КЦСОН,  Управлением 
образования  г.  Мончегорск,  общественными  организациями  «Боевое 
братство», Городской совет ветеранов войны труда и правоохранительных 
органов  (организация  мероприятий для  ветеранов  и  старожилов города), 
КГМК  (проведение  экскурсий  для  гостей  компании),  МГЦК  (участие  в 
акции «Ночь музеев»),  лицей им. Сизова (проведение станционной игры 
«Памятные места Мончегорска», мероприятий на базе музея)

9.2. Культурно-шефская работа учреждений культуры в  армии.
Посещение  музея  военнослужащими срочной службы производится  по 

предварительным  заявкам.  В  2012  году  заявок  от  воинских  частей  не 
поступало.

9.3.  Взаимодействие  учреждений  культуры  с  комиссией  по  делам 
несовершеннолетних.

МБУК «Музей истории города Мончегорска» проводит систематическую 
плановую  работу  по  профилактике  правонарушений  среди 
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несовершеннолетних  граждан  в  сотрудничестве  с  СПУ-1,Отделением 
социального приюта КЦСОН. Работа ведется по отдельному согласованному 
плану.  Дети,  попавшие  в  трудную  жизненную  ситуацию,  систематически 
посещают, как массовые музейные мероприятия, так и тематические экскурсии 
и лекции, проводимые для них в музее. В 2012 году музей посетили 196 детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

10. Межрегиональное и международное сотрудничество

Наименование 
мероприятия

Время 
проведен

ия

Место 
проведения

Участники 
мероприятия из 

Мурманской 
области

Участники 
мероприятия из 
других регионов 

РФ

Обзорная экскурсия 04.01 музей Сотрудники МИГ
Студенты 
(г.Санкт-

Петербург)

Обзорная экскурсия 02.02 музей Сотрудники МИГ
Гости города
 (г. Москва)

Обзорная экскурсия 09.02 музей Сотрудники МИГ
Гости города
(г. Москва)

Обзорная экскурсия 13.03 музей Сотрудники МИГ
Гости города

(г. Санкт-
Петербург)

Обзорная экскурсия 21.03 музей Сотрудники МИГ
Гости города

(г. Санкт-
Петербург)

Обзорная экскурсия 22.03 музей Сотрудники МИГ
Гости города
(г. Москва)

Обзорная экскурсия 27.03 музей Сотрудники МИГ
Гости города
 (г. Москва)

Обзорная экскурсия 25.04 музей Сотрудники МИГ
Гости города
(г.Ярославль)

Обзорная экскурсия 28.04 музей Сотрудники МИГ
Гости города 
(г.Кировск)

Обзорная экскурсия 
по городу

28.04. музей Сотрудники МИГ
Гости города
(г. Кировск)

Обзорная экскурсия 10.05 музей Сотрудники МИГ
Гости города
(г. Мурманск)

Обзорная экскурсия 14.05. музей Сотрудники МИГ
Гости города

(г. Санкт-
Петербург)

Обзорная экскурсия 05.06 музей Сотрудники МИГ
 Гости города

 (г.Москва)

Обзорная экскурсия 15.06 музей
Сотрудники МИГ, 
сотрудники  УО г. 

Мончегорска

Управление 
образования
(г. Москва) 

Обзорная экскурсия 
по городу

21.06 музей
Сотрудники МИГ, 

сотрудники архивов 
Мурманской области

Сотрудники 
архивов Северо-

Западного региона
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Наименование 
мероприятия

Время 
проведен

ия

Место 
проведения

Участники 
мероприятия с 

российской 
стороны

Участники 
мероприятия с 
иностранной 

стороны

Обзорная экскурсия 13.07 музей Сотрудники МИГ
Гости города
 (г.Норильск)

Обзорная экскурсия 07.08 музей Сотрудники МИГ
Гости города
(г. Москва)

Обзорная экскурсия 19.08. музей Сотрудники МИГ
Гости города

(г. Санкт-
Петербург)

Обзорная экскурсия 17.11 музей Сотрудники МИГ
Гости города
(г. Москва)

Обзорная экскурсия 
по городу

07.09.

Музей, 
достопримеч
ательности 

города

Сотрудники МИГ, 
сотрудники КГМК

Участники 
кинофестиваля 

(Польша)

11. Финансово-экономической обеспечение деятельности учреждений 
культуры

11.1.  Сведения  по  платным  услугам,  предоставленным  МУК  «Музей 
истории города Мончегорска» (по состоянию на 09.12.2012)

В отчетном году выполнение финансового плана по оказанию платных 
услуг составило 55 тыс.  руб.  что  является 121% по отношению к плановым 
показателям 2011 года.

Виды платных услуг Утверждено на 2012 год 
(тыс.руб.)

Выполнено за 2012 год 
(тыс.руб.)

Входная плата 11,7 12,1
Входная плата для льготных 
категорий 8,0 12,2

Экскурсионное 
обслуживание 6,3 7,0

Экскурсионное 
обслуживание  для  льготных 
категорий

4,7 10,1

Лекционное обслуживание 0,40 0,40
Лекционное  обслуживание 
для льготных категорий 7,5 7,1

Фотосъемка 6,0 5,6
Экскурсия по городу 1,00 0,5
ИТОГО 
по платным услугам: 45,60 55,00

11.2. Исполнение бюджета по учреждению.
Профинансировано за  чет  средств  субсидии на  выполнение муниципального 
задания 2998,34 тыс. рублей. Из целевых субсидий профинансировано 283 тыс. 
рублей. До конца года целевые субсидии будут использованы в полном объеме.
11.3. Доля расходов на учреждение в муниципальном бюджете. 
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Субсидия  на  выполнение  муниципального  задания  в  2012  году  составила 
2998,34 тыс. руб. Целевые субсидии на 2012 год составили 283,00 тыс. рублей. 
11.6.  Объем собственных доходов учреждений культуры 55,00 тыс. руб. и его 
соотношение к бюджетному финансированию 1,68 % .
11.7. Полученные гранты.
В 2012 году учреждением не было получено грантов.
11.8.  Средняя  заработная  плата  за  11  месяцев  2012  года  в  учреждении 
составляет:

Тип учреждения
Работники, относящиеся 
к основному персоналу

В т.ч. специалисты
Руководители 
учреждения

Музей истории 
города

15001,86 15746,59 32563,26

11.9.Отсутствие(наличие)  просроченной  дебиторской,  кредиторской 
задолженности в течение отчетного периода.
По  итогам  года  просроченная  дебиторская,  кредиторская  задолженность 
отсутствует.
11.10. Отсутствие, наличие задержек по выплатам заработной платы в  
течение года.
Задержек по выплате заработной платы в течение года по учреждению не было.

12. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность

Все музейные мероприятия освещаются в городских и областных СМИ. 
Обязательно  информационное  сопровождение  всех  проводимых  выставок 
музея в печатных изданиях, на радио и телевидение, начиная с анонсирования и 
заканчивая  публикациями  по  итогам  проведенных  мероприятий.  Рекламная 
информация также распространяется в учебных заведениях города, обновляется 
и вывешивается на выносном рекламном щите. Рекламный щит музея размещен 
на  рекламной  стойке  у  здания  Городского  центра  культуры.  В  результате 
хорошо спланированной рекламной и информационной работе  по освещению 
мероприятий,  музей  получил  активный  позитивный  отклик  со  стороны 
населения,  выраженный  в  активном  посещении  музея  семейными 
индивидуальными посетителями, узнавших о новых выставках и мероприятиях 
из распространяемой рекламной информации. 

Информация о  музейных мероприятиях,  вновь  открываемых выставках 
регулярно обновлялась на сайте музея на основе бесплатного хоста. До конца 
2012 года  будут проводится  работы по созданию сайта  музея  на  платформе 
WordPress  на  основе  платного  хоста,  что  в  перспективе  предоставит 
возможность  для  представления  в  Интернете  музейной  коллекции  в 
виртуальном режиме.

Информация  о  Музее  истории  представлена  на  интернет-портале 
Туристического информационного центра Мурманской области. 

15



13. Хозяйственная деятельность
13.1.Укрепление материально-технической базы учреждений.
Характеристика материально-технической базы.

Выполнены работы:
МБУК «Музей истории города 

Мончегорска»
Указание выполненных работ

косметический  ремонт  в 
экспозиционном  зале  «Заповедная 
Лапландия»
ремонт  стыковочного  шва  между 
балконом и стеной здания музея

В  настоящее   время  здание  Музея  истории  города  не  требует 
капительного ремонта, и не находится в аварийном состоянии. 

Типы учреждений 
культуры

Требуют капитального 
ремонта

Находятся в аварийном 
состоянии

Музеи - -
Поставки вычислительной техники осуществлялись

Типы учреждений 
культуры

Перечень 
вычислительной 

техники

За счет федеральных 
средств

За счет местных 
средств

кол-во
сумма
(тыс. 
руб.)

кол-во
сумма
(тыс. 
руб.)

Музей истории 
города 
Мончегорска

Компьютеры
Сканеры
Кино и 
фотокамеры
Минитипографии
Копировальные 
устройства

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

Итого: 0,00
Это  не  удовлетворяет  потребности  учреждений.  Требуется 
специализированный фотографический цифровой комплекс для фотофиксации 
музейных  предметов,  находящихся  на  хранение  в  музее,  для  фиксирования 
музейных  мероприятий  и  для  формирования  видеоархива  –  цифровая 
видеокамера.

Оснащенность компьютерной техникой составляет  
Типы учреждений 

культуры
Количество

Музеи 5
Итого: 5
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Оснащенность оборудованием

Виды оборудования

Наличие
(имеется, не имеется

состояние – 
удовлетворительное, не 
удовлетворительное, % 

износа)

Потребность
(перечислить )

Музеи

Мебель

4 компьютерных стола 
(износ – 60 %)

1 компьютерный стол 
(износ – 10 %)

50 стульев офисных 
(износ – 60 %)

Стенка «Охтинская» (износ 
– 100 %)

Шкаф офисный со 
стеллажом) (износ – 60 %)

офисные столы – 2 шт. 
офисных шкафа для хр. 

документов – 4 шт.
офисный шкаф для хр. 
верх.одежды – 1 шт.
офисные стулья для 

работы на компьютере-
4 шт.

Фондовое оборудование -

Стеллаж металлический – 
3 ед.

Шкаф для хранения 
документов – 2 шт.
Шкаф для хранения 

текстиля – 1 шт.
Шкаф для хранения 

оружия  - 1 шт.
Стеллаж со встроенным 

драйвером – 1 шт.
Экспозиционное 
оборудование

5 вертикальных витрин 
(износ 100 %)

вертикальных витрин – 7 шт.
горизонтальные витрины   – 

4 шт.

Оборудование охранной 
сигнализации

1 (удовлетворительное 
состояние)

требуется дооборудование 
существующей охранной 

системы датчиками 
слежения и датчиками 

разбития стекла;
система видеонаблюдения 
внутри помещений музея и 

на территории, 
прилегающей к музею

13.2. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.
В 2012 году приобретены элементы спецодежды для уборщицы, рабочего 

по  комплексному  обслуживанию  здания  (перчатки,  рукавицы,  резиновые 
сапоги).  В  музее  разработаны  и  утверждены  инструкции  по  технике 
безопасности для различных категорий персонала. При приеме на работу все 
сотрудники проходят инструктаж по правилам техники безопасности. В январе 
2012 года директор прошел обучение на курсах по правилам охраны труда и 
техники безопасности.
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13.3.  Мероприятия  по  обеспечению  энергоэффективности  и 
энергосбережению. 

В  апреле-июне  2012  года  в  здании  музея  проведено  обязательное 
энергетическое  обследование  с  составлением  энергетического  паспорта 
потребителя топливно-энергетических ресурсов. По результатам обследования 
были  получены  рекомендации  по  энергосбережению  и  повышению 
энергетической эффективности учреждения. 

В  декабре  ответственный  за  энергосбережение  в  учреждении  прошел 
обучение  на  семинаре  по  работе  с  региональной информационной системой 
автоматизации  процессов  управления  и  учета  энергопотребления, 
энергосбережения и энергоэффективности.

13.4. Другие  мероприятия по обеспечению хозяйственной деятельности.

В 2012 году были проведены следующие ремонтно-монтажные работы: 
− теплоизоляция труб отопительной системы в теплоцентре музея;

− замена деревянных пожарных шкафов на металлические, в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности;

− заменена воздушная телефонная линия на кабельную и подключение к 
ней телефонной сети музея;

− подключение  компьютерной  сети  музея  к  Интернету  по  выделенной 
линии.

14. Гражданская оборона и защита культурных ценностей
В музее назначен ответственный за мероприятия в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуация,  в функции 
которого входит обучения персонала поведению в случаях возникновения ЧС. 
В 2012 году ежемесячно проводились инструктажи и учения в области ГО и 
ЧС,  разработана  инструкция,  определяющая  действия  персонала  музея   при 
угрозе  возникновения  чрезвычайной  ситуации  природного  и  техногенного 
характера и выполнения мероприятий гражданской обороны. 

Сотрудники  учреждения  не  обеспечены  средствами  индивидуальной 
защиты. В период формирования бюджета учреждением подано предложение 
на 2013 года на приобретение гражданских противогазов ГП-7.

В  учреждении  составлен  перечень  культурных  ценностей,  подлежащих 
эвакуации.

В  2012  году  прошел  обучение  на  курсах  гражданской  обороны  города 
Мончегорска ответственный за мероприятия в области гражданской обороны, 
предупреждение и ликвидации  чрезвычайных ситуация.

Руководителю  учреждения  и  ответственному  за  мероприятия  в  области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуация 
необходимо пройти обучение в УМЦ МЧС г. Мурманска. В  муниципальное 
казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите 
населения  от  чрезвычайных  ситуаций  города   Мончегорска»  подана 

18



информация  о  необходимости  прохождения  обучения  сотрудниками 
учреждения в 2013 году.

15. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Здание музея оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом 

на пульт централизованного наблюдения ОГПН по г. Мончегорску, оснащено 
первичными  средствами  пожаротушения  (10  порошковых  и  3  аэрозольных 
огнетушителя)

Ежемесячно  в  музее  истории  проводятся  инструктажи  по 
противопожарной  безопасности.  Также  на  базе  музея  регулярно  проходят 
учения  подразделений  пожарной  команды  города.  В  целях  обеспечения 
сохранности  культурных  ценностей  проводились  мероприятия  согласно 
утвержденному плану работы на 2012  год.

В августе 2012 года произведена замена деревянных пожарных шкафов 
на металлические, в соответствии с требования пожарной безопасности.

В  летний  период  проведена  плановая  перезарядка  огнетушителей, 
огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  чердачного  помещения, 
проверка противопожарного оборудования - пожарных гидрантов.

В отчетном году была проведена межведомственная  проверка состояния 
мер  противопожарной  безопасности  в  учреждении.  Был  выявлено,  что 
требуется замена двери в помещение фондохранилища на  противопожарную 
металлическую дверь. Замена запланирована на 2013 год.

В  марте  2012  года  директор  прошел  плановое  обучение  пожарному 
минимуму в АНО «ЦОТ»

16. Выводы, проблемы, предложения
.1 В текущем году продолжились работы по  сохранению исторически 

значимого для города здания музея. Необходимо в дальнейшем сохранить 
положительную  тенденцию  по  сохранению  здания,  провести 
косметический ремонт внутренних помещений музей,  фасада  и кровли 
здания.  Также, в силу износа и для обеспечения безопасности,  требует 
замены ограждение вокруг территории музея.

.2 По  результатам  обязательного  энергетического  обследования 
требуется замена всех окон здания, за исключением окна в зале «Военное 
лихолетье»,  на  окна  в  ПВХ  профиле,  установка  автоматического 
терморегулятора на отопительную систему здания.

.3 Для  обеспечения  безопасности  музейного  фонда  и  здания  Музея 
истории  города,  как  выявленного  объекта  культурного  наследия 
необходима организация видеонаблюдения, как в помещениях музея, так 
и  на  его  территории.  Также  необходимо  дооборудование  охранной 
системы  музея   дополнительными  датчиками  движения,  датчиками 
разбития стекла и организация защиты оконных стекол антивандальной 
пленкой. 

.4 Для  приведения  в  соответствие  с  нормами  и  правилами  хранения 
музейных  предметов  необходимо  приобретение  специализированного 
оборудования, предназначенного для комплексного хранения предметов: 
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металлические шкафы для документов и фотофондов, шкаф для хранения 
текстиля, металлические стеллажи и стеллаж со встроенным драйвером. 
Для  соблюдения  температурно-влажностного  режима  требуется 
приобретение систем климат-контроля.

.5 Для  получения  цифровых  изображений  музейных  предметов 
требуется  специализированный  фотографический  цифровой  комплекс, 
для  фиксирования  музейных  мероприятий  и  для  формирования 
видеоархива – цифровая видеокамера.

.6 Сформировавшийся компьютерный парк музея требует специального 
технического  сопровождения  для  его  полноценной  и  бесперебойной 
работы. Также внедрение системы КАМИС  вызвало увеличение объема 
работ по обслуживанию компьютеров. Необходимо введение в штатное 
расписание  единицы  техника  по  обслуживанию  компьютерной  и 
оргтехники. 

.7 В отчетном году в результате организации телефонной кабельной линии 
взамен  воздушной,  музей  получил  возможность  подключения  к  сети 
Интернет по выделенной линии. Благодаря появившемуся техническому 
потенциалу,  возникла  возможность  улучшить  доступ  к  культурным 
ценностям,  находящимся  на  хранении  в  музее,  представив  их  в 
виртуальном  режиме,  как  в  сети  Интернет,  так  и   непосредственно  в 
здании музея. Для этого в экспозиционных залах необходимо установить 
компьютерные  моноблоки,  на  которых  будет  представлена 
дополнительная  информация  по  экспозиции,  а  также  изображения  и 
описание предметов, не находящихся в открытом доступе, а также будет 
обеспечен доступ в Интернет.

.8 В  течение  года  развивался  и  наполнялся  информацией  сайт  музея  на 
основе бесплатного хоста. До конца 2012 года будут проводится работы 
по созданию сайта  музея на  платформе WordPress  на  основе  платного 
хоста, что в перспективе предоставит возможность для представления в 
Интернете  музейной  коллекции  в  виртуальном  режиме.  В  следующем 
году работа по наполнению и развитию нового сайта будет продолжена.

.9 Необходимо  продолжить  работу  по  систематизации  и  организации 
мероприятий,  направленных  на  регулярное  посещение  музея 
подростками  среднего  школьного  возраста,  что  способствовало  бы 
развитию  чувства  патриотизма  у  подрастающего  поколения 
продвижению  музейных  услуг,  позволило  бы  организовать  досуг 
достаточно сложной в воспитательном аспекте социальной группы. 

.10 Для  выполнения  требований  в  области  гражданской  обороны, 
предупреждения  и  ликвидации   чрезвычайных  ситуация  необходимо 
обеспечить  всех  сотрудников  учреждения  средствами  индивидуальной 
защиты  (противогазами  ГП-7).  Для  выполнения  требований  пожарной 
безопасности  требуется  установка  металлической  противопожарной 
двери в помещении фондохранилища музея.

Директор музея И.А. Сорокина
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