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I. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, краткое название(согласно Уставу/Положению) муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Музей истории города Мончегорска» 
(Музей истории города)

2. Организационно-правовая форма (бюджетное, казенное, автономное) бюджетное

3. Профиль музея (в соответствии с учредительными документами) исторический

4. Юридический адрес 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. 
Царевского, д. 2

5. Фактический адрес 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. 
Царевского, д. 2

6. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес электронной 
почты

тел./факс: (81536)34705;

www.mig.org.ru

e-mail: migm@bk.ru

7. Учредитель (указать название организации и ФИО руководителя) Администрация г. Мончегорска

8. Год создания учреждения, название нормативного правового акта 2000 г., Постановление администрации г. 
Мончегорска от 10.01.2000 № 16

9. Структура учреждения: административно-управленческий аппарат, отделы, сектора, 
центры и др. Указать их полное наименование.

директор, заместитель директора по 
информатизации
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II. Материально-техническая база и ресурсы учреждения

2.1. Характеристика здания(ий)/помещения(ий)

1. Число зданий(заполняется, если учреждение имеет отдельное здание/здания,  
(всего), в том числе:

1

- в оперативном управлении 1

-арендованных -

- являющихся памятниками истории и культуры 1

Число зданий, в которых размещены помещения(заполняется, если учреждение не 
имеет отдельного здания, а занимает помещения в иных учреждениях/организациях) 
(всего), в том числе помещения находятся:

-

- в оперативном управлении -

- в аренде -

- размещены в памятниках истории и культуры -

2. Информация  по каждому зданию/помещениям: 1937 года постройки; деревянный одноэтажный «финский» коттедж с мансардой

2.1. Наименование музея, филиала музея, в т.ч. территориально отдельно расположенного 
структурного подразделения (при наличии)( с указанием документа на право 
собственности/пользования),адрес

-

2.2. Площадь прилегающей территории, закрепленной за учреждением(при наличии, с  
указанием правоустанавливающего документа)

0,2 га; Свидетельство о государственной регистрации 
права от 02 ноября 2007 года серия 51 АВ № 025883

2.3. Характеристика здания/помещения (типовое, приспособленное, отдельно стоящее, в  отдельностоящее приспособленное
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жилом здании и т.д.)

2.4. Общая площадь здания/ помещений (м2) (всего), в том числе: 275,2 м2

- в оперативном управлении 275,2 м2

- арендованных -

2.5. Площадь помещений под хранение фондов (всего м2), указать тип фондохранилища 
(смешанное/по группам хранения, в том числе - «драгметалл», « оружие» при 
наличии)

18,5 м2, смешанное хранение

2.6. Экспозиционно-выставочная площадь (всегом2), в том числе: 164,0 м2

- для размещения постоянных экспозиций (число помещений, общая площадь м2) 131,6 м2

- для размещения временных выставок (число помещений, общая площадь м2) 32,4 м2

2.7. Наличие помещений для проведения лекционных, массовых  мероприятий 
(лекционные и конференц-залы, игровые комнаты и т.д.)(число помещений, общая 
площадь м2)

32,4 м2(совмещен с выставочным залом)

2.8. Помещение для библиотеки(общая площадь м)2 -

2.9. Помещения для персонала учреждения (рабочие кабинеты, бытовые помещения и 
т.д.)( число помещений, общая площадь м2)

39,5 м2

2.10. Год ввода здания в эксплуатацию/документ о предоставлении в пользование 1937 г.; Свидетельство о государственной регистрации 
права от 07.11.207 г. серия 51 АВ № 025917

2.11. Имеется ли технический паспорт на здание. Кем и когда выдан паспорт. Да; государственным унитарным предприятием 
технической инвентаризации Мурманской области, 

12.03.2007 г.

2.12. Техническое состояние здания/помещения (% износа/требует капитального 
ремонта/аварийное/иное).Приложить подтверждающий документ

износ 54 %
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2.13. Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (м2) (полностью или частично 

– указать наименование помещения, например, выставочный зал, санузел и т.д.):
зал «Заповедная Лапландия» (частично) – 32,5 м2, 

фойе (частично) -18 м2

- реконструкция -

-капитальный ремонт -

- косметический ремонт 50,5 м2

2.14. Наличие  охранных средств: да

 - пожарно-охранная сигнализация -

- пожарная сигнализация -

- охранная сигнализация -

- другое(указать, например, тревожная кнопка) 2 тревожные кнопки

2.15. Доступность здания/помещения   для посещения маломобильными группами:

- пандус да

- пути движения (свободные/несвободные) свободны

- санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет) нет

- другое(например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус) нет

2.2. Материально-технические средства и оснащение

№
п/п

Наименование Количество единиц (всего) Приобретено (добавлено) в 
отчетном году

Техническое состояние (удовлетворительное/
неудовлетворительное)

1. Транспорт (указать марку,  
вместимость) 

- - -
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2. Компьютерное 

оборудование:
2.1. ПК (процессор, монитор,  

принтер)
7 2 удовлетворительное

2.2. Подключено ПК к 
Интернет,

5 - удовлетворительное

2.3. Наличие доступа к 
высокоскоростному 
Интернет (от 512 
Кбит/сек и выше)

да - -

2.4.  Проекционное 
оборудование (проектор,  
интерактивная доска,  
плазменная панель и др.)

проектор - удовлетворительное

2.5. Программное обеспечение: 
КАМИС

1 - -

2.6. Сканер 3 - -
3. Коммуникационные 

технологии:
3.1.  Электронная почта 

(количество адресов)
1 - -

3.2. Собственный сайт в сети 
Интернет

да - -

3.3. Телефон да - -
3.4. Факс да - -
3.5. Другое (указать) - - -
4. Копировально-

множительная техника: 
-

4.1. Ксерокс - - -
4.2. Многофункциональное 

устройство
2 - -

4.3. Другое(указать) - - -
5. Аудиовизуальные и 

технические средства: 
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5.1. Телевизор 1 - -
5.2. DVD-плеер - - -
5.3. Музыкальный  центр 1 - -
5.4. Видеокамера 1 - -
5.5. Фотоаппарат 1 -
5.6. Диктофон 2 - -
6. Мебель:
6.1. Экспозиционно-

выставочное оборудование 
(указать наименование и 
количество)

- - -

6.2. Оборудование для 
хранения фондовых 
коллекций (указать 
наименование и 
количество)

2 - неудовлетворительное

6.3. Книжные стеллажи - - -
6.4. Оборудование рабочих 

мест сотрудников (указать 
наименование и 
количество)

9 - -

6.5. Шкафы офисные 1 - неудовлетворительное
6.6. Шкафы для одежды 1 - неудовлетворительное
6.7. Тумбы 2 - удовлетворительное
7. Бытовая техника: -
7.1. Пылесос 1 - удовлетворительное
7.2. Чайник, термопот - -
7.3. Микроволновая печь - -
7.4. Холодильник - -
7.5. Утюг 1 - удовлетворительное
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III. Кадровые ресурсы

3.1. Характеристика кадрового состава учреждения

Наименование показателя Количество человек
Всего работников 10,5
- из них штатных 10,5
- из них работников, относящихся к основному персоналу 5
- из них  специалистов, имеющих образование по профилю работы 4
Из общего числа работников - внешних совместителей 1

- внутренних 
совместителей

4

Средний возраст специалистов, лет 52 года
Образовательный уровень специалистов - имеют высшее 

образование
4

- имеют неоконченное 
высшее образование

-

- имеют среднее 
специальное образование

2

- имеют ученую степень -
Не имеют образования по профилю работы 1
Специалисты имеют квалификационные категории: всего -

ведущую -
первую -
вторую -

Специалисты, имеющие награды, почетные звания Заслуженный работник культуры РФ -
Почетный работник культуры Мурманской 
области

-

Заслуженный деятель культуры -
Знак "За достижения в культуре" -
Иные (указать) -

Количество вакансий на 31.12.2013, в том числе:(указать по специализациям) 0
- специалисты (указать) -
- техперсонал (указать) -
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Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода:-
- (ФИО, должность, причина увольнения/сокращения, дата)
- (ФИО, должность, причина увольнения/сокращения, дата)

3.2. Повышение квалификации работников и обучение
Число повысивших квалификацию (всего) в 
отчетном году (с получением удостоверения, 

свидетельства, сертификата и т.д.), чел.

Общее число штатных сотрудников 
учреждения

от 25 до 65 лет, чел.

Число штатных сотрудников от 25 до 65 лет, 
прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную подготовку в 
отчетном году, чел.

3 7,5 3

Категория обучающихся 
работников учреждения, 
включая всех штатных 
сотрудников (например: 
методист, библиотекарь,  
библиограф, экономист, 
бухгалтер, и т.п.)

ФИО./ должность Форма обучения Название 
образовательного 

учреждения/ 
специализация

Даты прохождения 
обучения

руководители Сорокина И.А., директор курсы повышения 
квалификации 

(дистанционно)

АНО «Межрегиональная 
академия повышения 

квалификации»(г. Пенза),  
по дополнительной 
(профессиональной) 

образовательной 
программе «Контрактная 
система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд»

октябрь- ноябрь

руководители Сорокина И.А., директор курсы повышения 
квалификации 

(дистанционно)

АНО НТЦ 
«Технопрогресс» на 

обучение с  последующей 

октябрь-ноябрь
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проверкой знаний норм и 

правил работы в 
электроустановках в 

качестве 
электротехнического 

(электротехнологического) 
персонала

руководители Бородкина Н.В., 
заместитель директора по 
информатизации

курсы повышения 
квалификации

Кольском филиале ФГБОУ 
"Петрозаводский 
государственный 

университет", Центр 
дополнительного 

образования (г. Апатиты) 
по программе «Методы и 

технологии создания 
Интернет 

представительства 
организации»

февраль

руководители Бородкина Н.В., 
заместитель директора по 
информатизации

курсы повышения 
квалификации 

(дистанционно)

в АНО НТЦ 
«Технопрогресс» по 

программе обучения по 
охране труда и проверку 

знаний требований охраны 
труда руководителей и 

специалистов предприятий, 
учреждений и организаций

октябрь-ноябрь

научные сотрудники Попенкова Е.А., младший 
научный сотрудник музея

курсы повышения 
квалификации 

(дистанционно)

в АНО НТЦ 
«Технопрогресс» по 

программе обучения по 
охране труда и проверку 

знаний требований охраны 
труда руководителей и 

специалистов предприятий, 
учреждений и организаций

октябрь-ноябрь

научные сотрудники Попенкова Е.А., младший курсы повышения АНО НТЦ октябрь-ноябрь
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научный сотрудник музея квалификации 

(дистанционно)
«Технопрогресс» (г. 

Москва) по программе 
обучения в области 

пожарной безопасности в 
объеме пожарно-

технического минимума
научные сотрудники Попенкова Е.А., младший 

научный сотрудник музея
курсы повышения 

квалификации 
(дистанционно)

АНО «Учебно-
методический 

консалтинговый центр 
«Энергия» по 

предаттестационной 
программе подготовки 

руководителей, 
специалистов и рабочих 

организаций, 
подконтрольных 

федеральной службе по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору, в 

области энергетической 
безопасности тепловых 

энергоустановок и 
тепловых сетей

сентябрь

3.3. Стимулирование и поощрение работников учреждения (за отчетный год)
Форма (специальная премия, почетная грамота, благодарность, иное) Количество награждённых, чел.

Награды учреждения
премия 6

Награды органа управления культуры
премия 1

Награды Комитета по культуре и искусству Мурманской области
- -

Награды Министерства культуры РФ 
- -
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Государственные награды

- -
Награды администраций муниципальных образований

почетная грамота, премия 3
Награды Правительства Мурманской области

- -
Награды иных учреждений/организаций

благодарственные письма

ІV. Основные показатели деятельности 

Показатели 2013 +/-к 2012 

Число предметов основного фонда на конец года 4765 +110
Представлено зрителю предметов основного фонда в течение года, всего ед.: 675 +52
- в постоянных экспозициях 276 +30
- на временных выставках 218 +44
- опубликованных в каталогах, других печатных изданиях, СМИ 73 -
- доступных для зрителя электронных каталогах 64 -
- информационных киосках - -
- на лекциях 76 -
- на массовых мероприятиях 32 -
- в других формах (указать) - -
Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, ед. 3420 +1049
Из них имеют цифровые изображения, ед. 1223 +130
Число отреставрированных в отчетном году музейных предметов 0 0
Число посещений, всего (чел.), из них: 10946 +124
- индивидуальных посещений выставок и экспозиций (чел.) 5390 -322
- экскурсионных посещений (чел.) 5556 +446
Число выставок, всего ед., из них: 23 0
- из собственных фондов 9 2
- из собственных фондов с привлечением других фондов (в том числе частных коллекций) 7 0
- из других фондов (в том числе частных коллекций) 3 -3
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Показатели 2013 +/-к 2012 

Из собственных фондов вне музея (передвижные) 4 1
Число экскурсий 208 5
Число лекций 78 8
Число массовых мероприятий 16 -78
Наличие сайта в сети Интернет + -

Снижение количества индивидуальных посетителей с одновременным увеличением числа групповых посетителей связано с увеличением 
крупных массовых мероприятий, то есть индивидуальные посетители были организованы в группы. Одновременно общее количество посетителей 
увеличилось. 

Резкое снижение количества массовых мероприятий связано с тем, что ранее в статистическом отчете отражались все массовые мероприятия, 
которые  не  попадали  под  категорию  экскурсий  и  лекций,  то  есть  организационные  собрания  клубных  объединений,  мероприятия  в  рамках 
регулярных акций, дни открытых дверей и т. д. В 2013 году в этой категории отражены только крупные программные массовые мероприятия, 
организованные Музеем.
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V. Содержание деятельности 

5.1. Комплектование, учет и хранение фондов
5.1.1. Краткая характеристика музейного фонда 

Число 
предмето

в 
основног
о фонда 

на начало 
отчетного 
года, ед.

Число 
предмето

в 
основног
о фонда 
на конец 

отчетного 
года, ед.

+/- к 
предыдущем

у году

Из числа 
предметов 
основного 

фонда 
представлен
о зрителю во 
всех формах 

в 
предыдущем 

году, ед.

Из числа 
предметов 
основного 

фонда 
представлен
о зрителю 

во всех 
формах 

в отчетном 
году, ед.

+/- к 
предыдущем

у году

Из числа 
предметов 
основного 

фонда 
требующих 
реставрации 

на конец 
отчетного 
года, ед.

Отреставрировано в отчетном 
году, ед.

Число 
предметов 

научно-
вспомогатель
ного фонда
 на конец 
отчетного 
года, ед.

4655 4765 +110 623 675 +52 0 0 974

 В случае отрицательной динамики указать причины снижения показателей и пути решения проблемы

5.1.2. Структура музейного фонда
Тип фонда Ед. хранения

Древнерусское искусство/иконы18-20веков -
Русская живопись 25
Скульптура 7
Графика 7
Русское и советское изобразительное искусство 20 века 21
Декоративно-прикладное искусство России 18-начала 20 века 19
Западноевропейское искусство и искусство стран Востока -
Естественнонаучные коллекции 48
Этнографические коллекции 31
Историко-бытовые коллекции, -
в том числе мемориальные комплексы -
Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней -
Иные коллекции (указать) Нумизматика 3182

5.1.3 - 5.1.4. Краткая характеристика отреставрированных в отчетном году музейных предметов. Краткая характеристика особо ценных музейных 
предметов, требующих реставрации
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За  период  с  2002  по  2013  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.
5.1.5. Краткое описание особо значимых предметов и коллекций, пополнивших фондовое собрание в отчетном году

Статистический анализ фондового собрания музея по годам:
Наименование фонда 2012 год 2013 год

Основной фонд (ед. хран.) 4655 4765
Научно-вспомогательный 
фонд (ед. хран.)

919 974

Количество музейных предметов основного фонда в 2013 году увеличилось на 110 единиц хранения, что составило 2,36 % прироста фонда. 
На текущий момент дары мончегорцев и организаций города фактически единственный источник комплектования фондов.
В 2013 году наиболее значимыми и ценными поступившими предметами стали:

− фотографии Береснева  Ивана Симоновича (с  02.06.1939 г.  главный инженер,  с  31.01.1940 г.-  заместитель начальника,  главный инженер 
комбината «Североникель»). 
− копия рукописи Познякова В.Я. «Экология красивой тундры» с сопроводительным письмом и личной подписью автора, 
− предметы истории техники: швейная машинка послевоенного времени, коллекция утюгов;
− документы и сувенирная продукция к 90-летию ВЛКСМ,
−  документы различных периодов, связанные с историей Мончегорск.

5.1.6. Данные о движении фондового собрания. Сведения о сверках фондового собрания. Сведения об электронной базе данных фондового собрания. 
Сведения о работе фондово-закупочной комиссии. 

Музейный фонд составляет 5739 единиц хранения, в том числе основной фонд 4765 предметов, научно-вспомогательный – 974 предметов. 
За отчетный период фонд музея увеличился на 165 единиц хранения: основной фонд на 110 единиц хранения, научно- вспомогательный на 

55, что составило 2,96 прироста фонда 
Одной из важнейших задач музея является сохранение музейных предметов.  Хранение коллекций неразрывно связано с  проверками их 

наличия и сохранности.  Проверка предметов музейного фонда проводится на основании плана-графика 2012-2016 гг. С 09 по 23 декабря проведена 
сверка наличия музейных коллекций: «Прикладное искусство, быт, этнография», «Оружие», а также проверка предметов временного хранения 
ГОБУК «Мурманский областной краеведческий музей».

В 2013 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 1000 
электронные записи, в т.ч. по 526 записей по поступлениям 2002-2008 годов. Систематически проводится редакция электронных записей. 

Подготовлены  проекты  документов  для  включения  в  негосударственную  часть  фондовых  предметов  Музейного  фонда  РФ  предметов, 
поступивших после  31.12.1996 г.:  протокол заседания экспертной фондово-закупочной,  экспертиза  на  комплексы музейных предметов,  список 
предметов (табличная форма: автор, наименование, ключевое слово, время создания, размер, краткое описание, учетные номера)
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В  июне  2013  года  были  составлены  и  направлены  в  Комитет  имущественных  отношений  списки  на  5574  музейных  предмета  в  для 

закрепления на праве оперативного управления муниципальное имущество – музейные предметы, находящиеся на постоянном хранения в Музее 
истории города.

В  течении  отчетного  периода  подготовлено  и  проведено  6 заседаний фондово-закупочной  комиссии,  на  которых  в  том  числе  были 
рассмотрены вопросы оформления предметов в фонды. Составлено 6 протоколов. 

5.1.7. Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, из них имеющих цифровые изображения
На 31.12.2013 в электронный каталог музея внесены  3420 предмет, в том числе 1698 предметов основного фонда, 81 предметов научно-

вспомогательного фонда , 247 предметов временного хранения МОКМ и 896 предметов, временно принятых для экспонирования на выставках, 
копирования и  принятия решения ЭФЗК о приеме или возврате.

Оцифровано и отсканировано 3680 музейных предметов. 
5.1.8. Сведения об условиях хранения музейных предметов, наличии музейного оборудования, музейная климатология. Обеспечение сохранности 
музейных фондов.

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.

С целью сохранности музейных предметов в отчетном году было изготовлено 510 чехлов из микалентной бумаги, в т.ч.  80 чехлов для 
предметов временного хранения ГОБУК «Мурманский областной краеведческий музей» 

Важным условием хранения является поддержание постоянной и необходимой температуры и относительной влажности воздуха. 
Регулярно ведется учет и фиксация показателей.
Анализ показал,  что средние показатели влажности за год составляют: 13%, что ниже на 5% по сравнению с предыдущим годом, средняя 

температура составила 22оС. Самые высокие средние показатели влажности наблюдались в летние месяцы:
−Июнь-37,6 %;
−Июль - 38,8%;

− Август-42,2%
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.  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.
В течение года в экспозициях и фондохранилищах проходили санитарные дни и влажные уборки.
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 
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помещениях музея.  В 2013 году была произведено дооборудование охранной системы здания музея  дополнительными объемными датчиками 
слежения и датчиками разбития стекла в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и модернизация процессов культурного 
развития г. Мончегорска на 2011-2015гг.», а также произведен капитальный ремонт линейной части охранной сигнализации. Требуется организация 
системы видеонаблюдения, как в помещениях музея, 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.

5.2. Представление зрителю музейных предметов, музейных коллекций
5.2.1. Экспозиционная работа

 № 
п/п 

Наименование 
постояннодействующих 

экспозиций

Год созда
ния

Число 
представленны

х музейных 
предметов 
основного 
фонда на 
начало 

отчетного года, 
ед.

Число 
представленных 

музейных 
предметов 

основного фонда на 
конец отчетного 

года, ед.

Число 
введенных в 

отчетном 
году в 

порядке 
ротации 

музейных 
предметов 
основного 
фонда, ед.

Число 
представленных в 

отчетном году 
музейных 
предметов 

научно-
вспомогательного 

фонда, ед.

Число 
представленных в 

отчетном году 
музейных 
предметов 

временного 
хранения, ед.

1  «Заповедная Лапландия»

 2002

 (ред. 
2006, 
2012)

 19 25 6 38 7

2
 «Город в красивой 

тундре»

 2002 

 (ред. 
2013)

 41 46 5 14 17

3  «Военное лихолетье»

 2001 

 (ред. 
2010)

 114 128 14 24 48

4  «Город на рубеже веков»
 2002(ред. 

2007)  72 77 5 9 13
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5.2.2. Выставочная деятельность
Количество 
выставок в 

предыдущем 
году

Количество 
выставок в 

отчетном году

+/- к 
предыду

щему 
году

Число представленных в 
предыдущем году 

музейных предметов 
основного фонда из 

собственного 
собрания/число 

привлеченных предметов

Число 
представленных 
в отчетном году 

музейных 
предметов 

основного фонда 
из собственного 
собрания/число 
привлеченных 

предметов

+/- к 
предыдущему 

году

 Выставки из собственных 
фондов,  7  9  +2  152  176  +24

 Выставки из собственных 
фондов с привлечением других 
фондов

 7  7  0  33  46  +13

 Выставки из фондов других 
музеев и коллекций, 
развернутые в музее

6  4  -2  533  788  +45

 Выставки, организованные 
музеем вне музея  3  4  +1  31  39  +8

5.2.3. Указать значимые выставочные проекты, реализованные в отчетном году (с кратким описанием проекта)
 Наиболее интересными, информативными  и  удачными в оформлении стали следующие выставки:
− «Возрождение веры»:  выставка предметов православного культа  из частных коллекция к 25-летию мончегорской религиозной общины 
Русской православной церкви;
− «Маленький Петербург»: эскизы генерального плана застройки города (копии);
− «Геральдика Мурманской области»: значки с символикой городов и населенных пунктов Мурманской области (к 75-летию Мурманской 
области);
− «Путешествие по Кольскому краю»: работы художников мурманской области, выполненные в разных техниках (к 75-летию Мурманской 
области); 
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− «Хозяин Монче-тундры»: выставка фотографий, сувениров с изображением скульптуры «Лось» из фондового собрания музея к 55-летию со 
дня открытия памятника;
− «Комсомолу-95»: выставка документов, фотографий из фондового собрания музея к 95-летию ВЛКСМ
− «Дары музею»: выставка предметов переданных в дар музею  для пополнения фондов в 2013 году;
− «Хрупкий  гид  в  советский  век  или  История  елочных украшений»:  выставка  винтажных  игрушек  прошлых лет  из  новых  фондовых 
поступлений;
− «Лапландия  –  любовь  моя!»:  выставка  живописных  и  графических  работ  саамских  художников (при  содействии  ГОБУ «Мурманский 
областной центр коренных малочисленных народов севера»)
5.2.4. Иные формы представления музейных предметов, музейных коллекций
Также в 2013 году впервые электронный каталог почтовых марок ,находящихся на хранении в музее (64 предмета основного фонда и 66 предметов 
научно-вспомогательного фонда) был размещен на официальном сайте Музея в открытом доступе в сети Интернет.
5.3. Научно-исследовательская работа
5.3.1. Сведения о работе над научными темами. 
Основные темы научных исследований в 2013 году:

−Биографии:
 Н.Ф. Шибанова;
 А.С. Киссина;
 В.П. Субботин;
 А.Д. Юрьев;
 Мончегорцев - участников военных конфликтов.

 Генеральный план застройки города;
 Геральдика Мурманской области;
 Поселок Нижний Нюд;
 История телефонной связи;
 История политических репрессий в Мончегорске; 
 Мончегорска православная община;
 История ВЛКСМ;
 История елочной игрушки в России

5.3.2. Результаты научно-исследовательской работы в отчетном году:
- создание (обновление) новых музейных экспозиций (разделов)
В апреле 2013 года был обновлен раздел экспозиции «Быт первых поселенцев Монче-тундре, в результате комплектовании фондов такими 
единицами хранения и научно-исследовательской работы, проведенной в данном направлении;
- создание выставочных проектов с использованием фондового собрания
в 2013 году были реализованы проекты ,основанные на предметах фондового собрания:
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− «Маленький Петербург»: эскизы генерального плана застройки города (копии);
− «Начальник от фундамента»: вставка личных предметов Киссина А.С. – начальника цеха карбонильного никеля ко Дню Металлургов (из 
фондового собрания музея);
− «Гигант цветной металлургии»: выставка фотоальбомов из фондового собрания музея к 75-летию комбината «Североникель»;
− «Хозяин Монче-тундры»: выставка фотографий, сувениров с изображением скульптуры «Лось» из фондового собрания музея к 55-летию со 
дня открытия памятника;
− «Комсомолу-95»: выставка документов, фотографий из фондового собрания музея к 95-летию ВЛКСМ
− «Дары музею»: выставка предметов переданных в дар музею  для пополнения фондов в 2013 году;
− «У меня зазвонил телефон»: выставка телефонных аппаратов и аксессуаров  к ним прошлых лет;
− «Хрупкий  гид  в  советский  век  или  История  елочных украшений»:  выставка  винтажных  игрушек  прошлых лет  из  новых  фондовых 
поступлений;
- карточки научного описания, научная инвентаризация фондов (ед. карточек и записей в инвентарных книгах)

В течение 2013 года составлено 15 карточек научного описания.
Дополнено научное описание и оставлен каталог почтовых марок периода до 1917 года, находящихся на хранении в фондах музея.

- участие с докладами в научно-практических конференциях, подготовка каталогов фондовых коллекций, публикация в печатных изданиях
В  апреле  сотрудниками  музея  организован  и  проведен  семинар-практикум  для  представителей  общественных  музеев  города  «Современное 
состояние музейного дела на Мурмане».

В мае 2013 года заместитель директора по информатизации и главный хранитель музейных предметов приняли участие в международной 
научно-практической  конференции  АДИТ-2013   "Культура:  старые  проблемы  и  новые  возможности.  Регион,  Россия,  Мир" в  г.  Ханты-
Мансийске.
В  сентябре  проведен  круглый  стол  для  педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений  совместно  со  специалистами  отдела  «Точки 
соприкосновения по экологическому просвещению».

В 2013 году был подготовлен и издан в печатной форме на основе собственных технических средств каталог почтовых мааров России до 1918 года. 
Каталог также был размещен в электронном виде на официальном сайте музея.

Информация о выставках из музейных предметов была опубликована была опубликована газетах: 
«Мончегорский рабочий»:
− 09.05. Коптяева А. «Предметы, хранящие память»;
− 20.09. Коптяева А. «Лось-«прораб» и другие легенды»;
− 16.10.«История оживает в музее»;
− 04.12. Карпенко В.«От бронзовой трубы до сотовой трубки»
«Кольский никель»:
− 26.11. Фрибус С. «Организовали выставку раритетных телефонных аппаратов»
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- иное (указать). 
Для телерепортажей была предоставлена информация о выставках музейных предметов:
«Музей истории Мончегорска готовит новую экспозицию»;

− «Реликвии военного времени»: предметы солдатского быта периода 1941-1945гг. из фондов музея (подлинники);
−  «Хозяин Монче-тундры»: выставка фотографий, сувениров с изображением скульптуры «Лось» из фондового собрания музея к 55-летию со 
дня открытия памятника;
− «У меня зазвонил телефон»: выставка телефонных аппаратов и аксессуаров к ним прошлых лет
− «Комсомолу -95»: выставка документов, фотографий из фондового собрания музея к 95-летию ВЛКСМ
− «Хрупкий  гид  в  советский  век  или  История  елочных  украшений»:  выставка  винтажных  игрушек  прошлых  лет  из  новых  фондовых 
поступлений

5.4. Научно-просветительская работа
5.4.1. Основные показатели

№ п/п Показатели Предыдущий год Отчетный год +/- к предыдущему 
году

1. Число посещений, всего 
(чел.), в том числе:

10822 10946 +124

- число индивидуальных 
посещений экспозиций и 
временных выставок  

5712 5390 -322

- число экскурсионных 
посещений

2182 3266 +1084

2. Число экскурсий, ед. 203 208 +5
3. Число лекций, ед. 70 78 +8
4. Численность слушателей 

лекций, чел.
754 973 +219

5. Число массовых 
мероприятий, ед.

94 16 -78

6. Численность участников 
массовых мероприятий, 
чел.

2174 840 -1334

7. Число образовательных 
программ, ед.

- - -

8. Численность участников - - -
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образовательных 
программ, чел.

Снижение количества индивидуальных посетителей с одновременным увеличением числа групповых посетителей связано с увеличением крупных 
массовых  мероприятий,  то  есть  индивидуальные  посетители  были  организованы  в  группы.  Одновременно  общее  количество  посетителей 
увеличилось. 

Резкое снижение количества массовых мероприятий связано с тем, что ранее в статистическом отчете отражались все массовые мероприятия, 
которые  не  попадали  под  категорию  экскурсий  и  лекций,  то  есть  организационные  собрания  клубных  объединений,  мероприятия  в  рамках 
регулярных акций, дни открытых дверей и т. д. В 2013 году в этой категории отражены только крупные программные массовые мероприятия, 
организованные Музеем.

№ п/п

2013 2012

Общее 
количество

в т.ч. на 
платной 
основе

Общее количество

в т.ч. 
на 

бесп
латн
ой 

осно
ве

в т.ч. на 
платной основе

1. Всего научно-просветительских 
мероприятий, ед.

16 - 94 94 -

- для детей и подростков, ед. 5 - 19 19 -
- для молодежи, ед. 6 - 11 11 -

2. Всего количество посетителей научно-
просветительских мероприятий, чел.

840 - 2174 2174 -

- для детей и подростков, ед. 201 - 425 425 -
- для молодежи, ед. 171 - 561 561 -

3. Всего экскурсий, ед. 208 141 203 65 138
- для детей и подростков, ед. 88 65 73 20 53
- для молодежи, ед. 61 41 52 16 36

4. Всего количество посетителей экскурсий, 
чел.

3266 2395 2182 676 1506

- для детей и подростков, ед. 1585 1232 916 294 622
- для молодежи, ед. 759 441 397 119 278
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5. Всего лекций, ед. 78 49 70 23 47

- для детей и подростков, ед. 54 34 49 17 42
- для молодежи, ед. 21 12 18 8 10

6. Всего количество посетителей лекций, чел. 973 651 754 317 437
- для детей и подростков, ед. 625 412 523 204 319
- для молодежи, ед. 299 189 201 93 108

5.4.2. Наименование и краткая характеристика значимых проектов, в которых музей принимает участие.
Наиболее удачными массовыми мероприятиями в 2013 году стали:

− «Ночь музеев»: 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;
− «Коампаль  Ыйй»  (Полярная  ночь):  спортивно-этнический  праздник  Музей  истории  города  совместно  с  общественной  организацией 
«Мончегорская городская национально-культурная автономия коренного малочисленного народа саами» и ГОБУ «Мурманский областной центр 
коренных малочисленных народов севера»
5.4.3. Наименование образовательных программ.
В музее разработана программа «Здравствуй, музей» для старших дошкольников и младших школьников. В рамках программы  было проведено 49 
мероприятия, участниками которых стали 516 человек.
5.4.4. Сведения о любительских объединениях и клубах по интересам.

На  базе  музея  с  2005  года  работает  клуб  любителей  истории  Мончегорска.  (КЛИМ).  Члены  клуба  являются  активными  участниками 
просветительской деятельности музея. Члены клуба стали участниками в подготовке  музейных выставок:  «Мадам Брошь» (выставка женских 
брошей разных лет), «Обычная выставка необычных вещей». В рамках работы КЛИМ были организованы следующие мероприятия:  «В гостях у 
ветерана»:встреча учащихся города с ветераном ВОВ Субботиным В.П.; «Этот День Победы…: встреча ветерана ВОВ Юрьева А.Д. с учащимися 
города; «Вспоминая Нюд»: встреча старожилов города  из цикла «Поселок молодости нашей».

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 35. Их посетило 513 человек. 

В 2013 года открыта молодежная краеведческая секция КЛИМа. Проведено 4 заседания членов секции. Подростки оказывали волонтерскую 
помощь при проведении «Ночи музеев», мастер-класса по изготовлению новогодних игрушек. Стали непосредственными участниками 4 музейных 
мероприятий. Также в качестве волонтеров члены секции примут участие при проведении семейного спортивно-этнического праздника «Компаль-
ыйй» (Полярная ночь).

С начала 2011 года в музее организовано любительское объединение коллекционеров Мончегорска. В 2013 году, благодаря взаимодействию с 
коллекционерами города организована  выставка филателистической коллекции А.Н. Соболева ко дню рождения Мурманской области «Геральдика 
Мурманской области».
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Организационные  собрания  любительского  объединения  проходит  1  раз  в  месяц.  Всего  в  отчетном  году  проведено  10  собраний  и 

мероприятий с участием коллекционеров города. 

№ п/п

Наи
мено
вани

е

Направление 
деятельности

Год создания

Цел
евая 
ауд
ито
рия

Число участников

П
ер
и
о
д
и
ч
н
ос
ть
ра
б
от
ы

Основные мероприятия в 
отчетном году

Сведения о 
руководителе
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1

Клуб 
люб
ител
ей 
исто
рии 
Мон
чего
рска. 

научно-
исследовательская 
деятельность, 
пополнение музейных 
фондов и организация 
выставок, волонтерская 
помощь музею

2005

Лю
ди 

пож
ило
го 
воз
рас

56

За
се
да
н
и
я 
к
л
у
ба 
п
р
ох
о
дя
т 
2 
ра
за 
в 
м
ес
я
ц. 
В
се
го 
за
се
да
н
и
й 
и 
в
н

выставки: «Мадам Брошь» 
(выставка женских брошей 
разных лет), «Обычная 
выставка необычных 
вещей», мероприятия: «В 
гостях у ветерана»: встреча 
учащихся города с 
ветераном ВОВ 
Субботиным В.П.; «Этот 
День Победы» встреча 
ветерана ВОВ Юрьева А.Д. 
с учащимися города; 
«Вспоминая Нюд»: встреча 
старожилов города  из цикла 
«Поселок молодости 
нашей»

Смыкова С.М.
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2

Люб
ител
ьско
е 
объе
дине
ние 
колл
екци
онер
ов 
Мон
чего
рска

выставочная 
деятельность, 
комплектование фондов, 
научно-
исследовательская 
деятельность

2011

Все 
кате
гор
ии 
нас
еле
ния

10

1
0 
со
б
ра
н
и
й 
и 
м
ер
о
п
р
и
ят
и
й 
с 
у
ча
ст
и
е
м 
ко
л
ле
к
ц
и
о
н
ер
ов 
го

выставка 
филателистической 
коллекции А.Н. Соболева ко 
дню рождения Мурманской 
области «Геральдика 
Мурманской области»

Бородкина 
Н.В.
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3

Мол
одеж
ная 
крае
ведч
еска
я 
секц
ия 
КЛИ
Ма

научно-
исследовательская 
деятельность, 
волонтерская помощь 
музею

2013

Под
рос
тки 
в 

воз
раст
е от 
14 
до 
18 
лет

9

П
р
ов
ед
е
н
о 
4 
за
се
да
н
и
я 
ч
ле
н
ов 
се
к
ц
и
и

«Ночь музеев», мастер-
класса по изготовлению 
новогодних игрушек, 
семейный спортивно-
этнический праздник 
«Компаль-ыйй» (Полярная 
ночь)

Попенкова 
Е.А.

5.4.5. Работа с детьми и подростками до 14 лет. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№ 
п/п

Форма и название Дата 
проведения

Место проведения Количество посетителей

1.
«В гостях у ветерана»: встреча с ветераном ВОВ, почетным 
гражданином Мончегорска Субботиным В.П. с учащимися города

21.02.13 Музей 24

2.
«Этот День Победы…: встреча ветерана ВОВ Юрьева А.Д. с 
учащимися города

07.05.2013 Музей 13

3.
«Ночь в музее»: мероприятие в рамках  международной акции ко 
Дню музеев

18.05.2013 Территория Музея 91
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5.4.6. Работа с молодёжью с 15 до 24  лет. Сведения о наиболее значимых мероприятиях

№ п/п
Форма и название Дата 

проведения
Место проведения Количество посетителей

1.
Последний управляющий: встреча с ген. 
директором треста КС в период, с 1998-
2000гг., Шунькиным В.П.

14.04.2013 Музей 12

2.
«Ночь в музее»: мероприятие в рамках 
международной акции ко Дню музеев

18.05.2013 Территория Музея 52

3.

«Есть такая профессия - металлург»: 
вечер-портрет труженика тыла, ветерана 
комбината «СН» Казиева Анатолия 
Павловича ко Дню металлургов

19.07.2013 Музей 15

4.

«Дневной дозор»: интерактивная 
динамическая игра с элементами логики 
для молодежи города на знание истории и 
достопримечательностей Мончегорска

21.09.2013
Северо-Западный район 

города Мончегорска
21

5
«Лик солдата: Николай Флегонтович 
Шибанов»: лекции к 100-летию Шибанова 
Н.Ф.  из цикла к 70-летию Победы в ВОВ

20.11.2013 Музей 32

6
«Коампаль Ыйй» (Полярная ночь): 
семейный спортивно-этнический праздник 

22.12.2013 Территория Музея 28

5.4.7. Работа с представителями старшего поколения. Сведения о наиболее значимых мероприятиях.
В музее проводится льготное обслуживание следующих категорий населения: граждане пожилого возраста, участники Великой 

Отечественной войны.
Ежемесячно проводятся экскурсии для пожилых людей, посещающих дневное отделение КЦСОН, проживающих в Доме милосердия.

№ п/п
Форма и название Дата 

проведения
Место проведения Количество посетителей

1.

Презентация выставки предметов 
православного культа из частных 
коллекция к 25-летию мончегорской 
религиозной общины Русской 
православной церкви «Духовные 
сокровища Мончегорска»

03.02.2013 Музей 29
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2.
«Мадам Брошь»: презентация выставки, 
приуроченной к международному 
женскому дню 

06.03.2013 Музей 17

3.
«Последний управляющий»: встреча с ген. 
директором треста КС в период, с 1998-
2000гг., Шунькиным В.П.

14.04.2013 44

4

Презентация выставки эскизов застройки 
Мончегорска из Генерального плана 
застройки города к 310-летию г. Санкт-
Петербурга - «Маленький Петербург»

28.04.2013 Музей 32

5

«Хозяин Монче-тундры»: презентация 
выставки фотографий, сувениров с 
изображением скульптуры «Лось» из 
фондового собрания музея к 45-летию со 
дня открытия памятника 

17.09.2013 Музей 31

6
«Комсомолу-95»: мероприятие, 
посвященное 95-летию ВЛКСМ

27.10.2013 Музей 44

5.4.8. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей. Сведения о наиболее значимых мероприятиях

1
«Ночь в музее»: мероприятие в рамках 
международной акции ко Дню музеев

18.05.2013 214 Территория Музея

2
«Позвони мне, позвони!»: презентация 
выставки телефонных аппаратов прошлых 
лет ко Дню матери

24.12.2013 31 Музей

3

«Письмо Деду Морозу»: открытие 
новогоднего интерактивного уголка в зале 
«Заповедная Лапландия» для детей и 
подростков ко Дню письма Деду Морозу

01.12.2013 28 Музей

4
«Коампаль Ыйй» (Полярная ночь): 
семейный спортивно-этнический праздник

22.12.2013 98 Территория Музея

5.4.9. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Сведения о наиболее значимых мероприятиях..
Музей систематически и на постоянной основе сотрудничает с отделением молодых инвалидов, отделением реабилитации детей КЦСОН.  Работа 
музея с данной категорией посетителей осуществляется по отдельному плану, посещения ежемесячны.
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№ 
п/п

Форма и название Дата проведения
Место 

проведения

Целевая аудитория 
(инвалиды, дети-

инвалиды)

Количество 
посетителей

1
«Возрождение веры»: экскурсия по 
выставке

06.02.2013 Музей Молодые инвалиды 21

2
«Маленький Петербург»: экскурсия по 
выставке 

22.05.2013 Музей Молодые инвалиды 24

3
«Поморские козули»: лекция 

15.6.2013 Музей
Реабилитационный центр, 

дети
8

4
«Путешествие по Кольскому краю» »: 
лекция

18.06.2013 Музей Молодые инвалиды 30

5 «Гигант цветной металлургии» »: лекция 16.07.2013 Музей Молодые инвалиды 24

6
 «Растительный и животный мир 
Лапландского заповедника» »: лекция

23.06.2013 Музей Детский дом инвалидов 26

7
Мастер-класс по изготовлению 
новогодних игрушек

01.12.2013 Музей
Реабилитационный центр, 

дети
20

8  «В санях деда Мороза» »: лекция 12.12.2013 Музей Детский дом инвалидов 21

Музей принимает индивидуальных посетителей с ограниченными возможностями на бесплатной основе. 

5.4.10.  Работа по патриотическому воспитанию. Сведения о наиболее значимых мероприятиях.
Одним из основных направлений работы является работа по патриотическому воспитанию в первую очередь направленные на подрастающее 
поколение. В этом направление проводятся мероприятия во всех формах практикуемых музеем: экскурсии, лекции, массовые мероприятия.

№ п/п Форма и название Дата 
проведения

Место проведения Количество 
посетителей

1. «В гостях у ветерана»: встреча с 
ветераном ВОВ, почетным 
гражданином Мончегорска 
Субботиным В.П. с учащимися города

21.02.2013 Музей 24

2. «Этот День Победы…: встреча 
ветерана ВОВ Юрьева А.Д. с 
учащимися города

07.05.2013 Музей 13

3. «Маршрут памяти: экскурсионная 
поездка по памятным местам 
Мончегорска для учащихся, ветеранов 

22.06.2013 памятные места Мончегорска, 
связанные с ВОВ

31
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и старожилов города

5.4.11.  Работа по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни. Сведения о наиболее значимых 
мероприятиях.
Работа в данном направление в основном организовано в рамках декады «SOS»  (01-10 декабря 2013 года)

№ п/п Форма и название
Дата 

проведения
Место проведения

Количество 
посетителей

1.

«Письмо Деду Морозу»: открытие 
новогоднего интерактивного уголка в 
зале «Заповедная Лапландия» для 
детей и подростков ко Дню письма 
Деду Морозу в рамках программы 
«SOS»

01.12.2013 Музей 20

2.

«Лик солдата: Николай Флегонтович 
Шибанов»: лекции к 100-летию 
Шибанова Н.Ф.  из цикла к 70-летию 
Победы в ВОВ

06.12.2013 Музей 10

3.
День открытых дверей для детей и 
юношества до 18 лет

08.12.2013 Музей 30

5.4.12.  Работа по профилактике правонарушений. Сведения о наиболее значимых мероприятиях.
Музей истории города в данном направлении работы на протяжении десяти лет сотрудничает со специальным профессиональным училищем № 1 и 
детским приемником-распределителем. Работа  проводится по отдельному плану и согласованию с сотрудниками СПУ-1 и детского приемника-
распределителя, а также по предварительным заявкам.

№ п/п Форма и название
Дата 

проведения
Место проведения

Количество 
посетителей

1.

«Афган - наша память и боль»: встреча 
учащихся города с воинами-
интернационалистами ветеранами 
войны в Афганистане

14.02.2013 Музей 15

2.

 «Реликвии военного времени»: 
открытие выставки выставка 
предметов периода ВОВ из новых 
фондовых поступлений

07.05.2013 Музей 13

3. «Временем реабилитированные»: 30.10.2013 Музей 43
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встреча, посвящена Дню памяти 
политических репрессий

5.4.13. Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями

№ п/п
Название национальной 

общественной организации
Формы сотрудничества

Количество мероприятий, 
проведенных с участием 

национальной общественной 
организации

1.

 ГОБУ «Мурманский 
областной центр коренных 
малочисленных народов 
севера»

Организация выставки, 
проведение мероприятия

2 

2.

«Мончегорская городская 
национально-культурная 
автономия коренного 
малочисленного народа саами» 
ГОБУ «Мурманский областной 
центр коренных 
малочисленных народов 
севера»

Проведение мероприятия 1

5.4.14. Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
Работа Музея истории города направлена на сохранение, развитие и популяризацию, как традиционной культуры русского народа, так и культуры 
коренного населения Кольского полуострова саами.
В  феврале  в  Музее  истории  города  совместно  со  Свято-Вознесенским  двупрестольным  кафедральным  собором  была  организована  выставка 
«Возрождение  веры»,  посвященная  25-летию  мончегорской  православной  общины  и  возрождению  традиционной  православной  культуры  в 
Мончегорске. С выставкой смогли познакомиться 549 посетителей музея.
Занятия по популяризации традиционной русской и саамской культуры включены в программу для старших дошкольников и младших школьников 
«Здравствуй, музей».  В рамках программы прошло 17 занятий, посвященных традиционной национальной культуре, участниками которых стали 
165 человек. Также в 2013 году в музее проведено 5 мастер-классов по традиционному саамскому нитяному плетению, участниками которых стали 
60 человек. 
Также элементы традиционных саамских игр были использованы при проведении «Ночи музеев» 18 мая 2013 года. Участниками этого мероприятия 
стали 214 человек.

5.4.15. Иные направления работы (указать). Сведения о наиболее значимых мероприятиях
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Открытие каждой вновь открываемой выставки сопровождается их презентацией.
Наиболее значимыми в 2013 году стали: 
«Возрождение веры»:презентация выставки предметов православного культа из частных коллекция к 25-летию мончегорской религиозной общины 
Русской православной церкви;
«Мадам Брошь»; презентация выставки, приуроченной к международному женскому дню 
«Маленький Петербург»: презентация выставки эскизов застройки Мончегорска из Генерального плана застройки города к 310-летию г. Санкт-
Петербурга;
«Хозяин Монче-тундры»: презентация выставки фотографий, сувениров с изображением скульптуры «Лось» из фондового собрания музея к 55-
летию со дня открытия памятника;
«Комсомолу-95»: презентация выставки фондовых предметов к 95-летию ВЛКСМ.

Уже традиционным стало участие Музея истории города в международной акции «Ночь музеев», посвященной Международному дню музеев. В 
этом году участниками мероприятия в рамках акции в Музее истории города стали 214 человек самых разных возрастов и социальных групп 
посетителей.
5.5. Методическая работа.
5.5.1. Сведения о методических занятиях, семинарах.

С начала 2013 года было проведены следующие методические мероприятия:

− 3  заседания методического совета музея;

− семинар-практикум для представителей общественных музеев города «Современное состояние музейного дела на Мурмане»;

− круглый стол для педагогов дошкольных образовательных учреждений совместно со специалистами отдела  «Точки соприкосновения по 
экологическому просвещению».

5.5.2.  Сведения о разработанных методических материалах.
Подготовлено 2 методики: «Правила хранения предметов из различных материалов» и «Режим музейного хранения»

5.6.Инновационные проекты, реализованные учреждением в отчетном году.
 Музей истории города проводит систематическую работу  саамскими национальными общественными организациями города и области. 
Необычным для Музее стало проведение  в декабре 2013 года в рамках сотрудничества с общественной организацией «Мончегорская городская 
национально-культурная автономия коренного малочисленного народа саами» и ГОБУ «Мурманский областной центр коренных малочисленных 
народов  севера»  был  проведен  спортивно-этнический  праздник  «Коампаль  Ыйй»  (Полярная  ночь),  участниками  которого  стали  семейные 
посетители музея. Всего в мероприятии приняло участие  98 человек. В рамках праздника участники приняли участие не только в спортивных 
играх,  характерных  для  саами,  но  также  смогли  посетить  музей,  принять  участие  в  викторине  по  истории  и  культуре  саами  и  посмотреть 
художественный фильм по истории саами.
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VI. Международное сотрудничество

Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№ 
п/
п

Форма и название Дата 
провед
ения

Место проведения Организаторы и 
партнеры

Количество 
посетителей

1 Обзорная экскурсия 17.09 Достопримечательности  города
Музей истории города, 

администрация г. 
Мончегорска

45

2 Обзорная экскурсия 16.11. музей
Музей истории города, 

администрация г. 
Мончегорска

7

VІІ. Финансово-экономические показатели
   Поступление финансовых средств (в тыс. руб.)

Показатели 2013 2012 +/- к 2012
Поступило (всего), в том числе: 4085 3354,09 +730,91
- муниципальный бюджет 3870 3281,34 +588,66
-  областной бюджет - - -
- федеральный бюджет - - -
- предпринимательская 
деятельность

109 48,85 +60,15

- от сдачи имущества в аренду - - -
- средства, привлеченные за счет 
грантов

- - -

- добровольные пожертвования 
юридических и физических лиц

- - -

     Использование финансовых средств (в тыс. руб.)

Показатели 2012 2013 +/- к 2012
Израсходовано(всего), в том 
числе:

3352,59 4084,00 +731,41

- расходы на оплату труда 1764,12 2138,00 +373,88
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-на капитальный ремонт - -
-на приобретение оборудования - -
-на пополнение фондов - -

Среднемесячная заработная плата работников: 24182,60 рубля. 
Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу: 21362,62 рубля. 
- из них специалистов: 26135,64 рубля. 
 Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда: 19,33 % 
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Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках муниципальных целевых программ

№ 
п/п

Наименование муниципальной целевой программы Наименование мероприятия Сумма финансирования, руб.

1.
«Совершенствование и модернизация процесса культурного 
развития города Мончегорска» по МБУК «Музей истории 
города Мончегорска» 

Установка датчиков автоматической 
охранной системы в Музее истории 

города
28340,00

2

«Совершенствование и модернизация процесса культурного 
развития города Мончегорска» по МБУК «Музей истории 
города Мончегорска» 

Приобретение и установка 
металлических противопожарных 
дверей в фондохранилище Музея 

истории города

24800,00

3 «Развитие информационного общества в городе Мончегорске» 
Организация телефонной кабельной 
линии и высокоскоростного доступа 
в Интернет в Музее истории города

19986,00

4 «Развитие информационного общества в городе Мончегорске»

Открытие сайта Музея истории 
города, через который обеспечен 

доступ к имеющимся электронным 
фондам, поддержка его 

функционирования и наполнения

49999,22

5 «Развитие информационного общества в городе Мончегорске»

Организация доступа к электронным 
фондам Музея истории города 

Мончегорска через информационные 
компьютерные моноблоки, 

установленные в экспозиционных 
залах музея (приобретение 

компьютерных моноблоков и стоек к 
ним, организация компьютерной 

сети)

52000,00

6 «Развитие информационного общества в городе Мончегорске»
Участие в конференции 

«Автоматизация деятельности музеев 
и информационные технологии»

49743,30
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Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках региональных целевых программ

№ 
п/п

Наименование региональной целевой программы
Наименование 
мероприятия

Сумма финансирования, руб.

- - -

Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных целевых программ
№ 
п/п

Наименование федеральной целевой программы
Наименование 
мероприятия

Сумма финансирования, руб.

- - -

VІІІ. Рекламная деятельность. Издательская деятельность. 

Взаимодействие с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями образования, молодёжи, 
социального  обеспечения  и  других  направлений,  бизнес-сообществом  с  целью  формирования  позитивного  имиджа  учреждения 
(перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество). 
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;
− Специализированные образовательные учреждения: СПУ №1, коррекционная школа №4, детский дом №1; детский дом-интернат;
− 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 2013 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,  администрацией  г.  Мончегорска  (подготовка  материалов  по развитию туризма  в  г. 
Мончегорске, о памятных местах Мончегорска), МГЦК (почетные граждане г. Мончегорска, мончегорцы – защитники Заполярья и т.д.)
− 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), 
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КГМК (проведение экскурсий для гостей компании),  лицей им.  Сизова (организация работы Детского парламента  г.  Мончегорска,  проведение 
мероприятий на базе музея)
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Работа со средствами массовой информации, в том числе интернет-изданиями, социальными сетями, информационная и PR-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. 

В течение года на телевидении Мончегорска, «ТВ-XXI» были представлены следующие cюжеты:
− «Музей истории Мончегорска готовит новую экспозицию»;
− «Возрождение  веры»:  выставка  предметов  православного  культа  из  частных коллекция  к  25-летию мончегорской  религиозной  общины 

Русской православной церкви; 
− «Арт-пространство»: выставка работ педагогов и сотрудников Детской школы искусств им. В.И. Воробья,
− «Путешествие по Кольскому краю»: работы художников Мурмана, выполненные в разных техниках (к 75-летию Мурманской области);
− «Реликвии военного времени»: предметы солдатского быта периода 1941-1945гг. из фондов музея (подлинники); «Хозяин Монче-тундры»: 

выставка фотографий, сувениров с изображением скульптуры «Лось» из фондового собрания музея к 55-летию со дня открытия памятника;
− «У меня зазвонил телефон»: выставка телефонных аппаратов и аксессуаров к ним прошлых лет
− «Комсомолу -95»: выставка документов, фотографий из фондового собрания музея к 95-летию ВЛКСМ
− «Хрупкий  гид  в  советский  век  или  История  елочных  украшений»:  выставка  винтажных  игрушек  прошлых  лет  из  новых  фондовых 

поступлений;
− О проведении спортивно-этничекого праздника«Коампаль Ыйй» (Полярная ночь)
− О новых поступлениях в музейный фонд.

Были опубликованы статьи в газетах: 
«Мончегорский рабочий»:

− 09.05. Коптяева А. «Предметы, хранящие память»;
− 20.09. Коптяева А. «Лось-«прораб» и другие легенды»;
− 16.10.«История оживает в музее»;
− 04.12. Карпенко В.«От бронзовой трубы до сотовой трубки»

«Кольский никель»:
− 26.11. Фрибус С. «Организовали выставку раритетных телефонных аппаратов»

Информация  о  музейных мероприятиях,  вновь  открываемых  выставках  регулярно  обновлялась  на  официальном  сайте  музея,  на  сайте 
администрации г. Мончегорска, на сайте «Хибины.ru», на интернет-портале Туристического информационного центра Мурманской области..

Издательская деятельность
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Все  издания  Музея  2013  года  были  выпущены  на  основе  технических  средств  учреждения,  поэтому  размер  тиража  не  фиксирован  и 

выпускается по мере необходимости.
В 2013 году выпущен каталог марок России  до 1917 года, находящихся на хранении в музее. До конца 2013 года на электронных носителях 

будет издана путеводитель-справочник «Памятные места Мончегорска».
Выпущены 2 методических издания для сотрудников общественных музеев города: «Правила хранения предметов из различных материалов» и 
«Режим музейного хранения».

К 30-летию музея был издан новый рекламный буклет 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. 

IX. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной  безопасности, противодействию 
экстремизму и терроризму

9.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности
 

Наименование мероприятия Сроки проведения мероприятия Количество
1. Проведение аттестации рабочих мест октябрь-декабрь 11
2. Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на тяжелых  работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда 

- -

3. Повышение квалификации в области  охраны труда руководителей 
учреждения, специалистов, руководителей структурных 
подразделений 

октябрь 2

4. Проведение  обучения  и  аттестации  в  органах  Ростехнадзора 
специалистов учреждения:
-  на  знание  правил  безопасной  эксплуатации  тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей;
- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при 
обслуживании электроустановок;  

сентябрь

октябрь

1

1

5. Проведение  инструктажей  по охране труда:
- вводный инструктаж
- на рабочем месте
- повторный
- внеплановый

в течение года
в течение года
в течение года
в течение год
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6. Проведение испытаний:
- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие 
грузоподъемные средства)
- лестниц и стремянок
- диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.)

-
-
-

-
-
-

7. Проведение  мероприятий  по  подготовке  к  осенне-зимнему 
периоду

июнь-август 1

8. Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам в течение года 5
9. Проведение  обучения  ответственного  за  эксплуатацию 

автотранспорта  по  программе  «Организация  перевозок 
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации»

- -

10. Проведение  обучения  водителей  по  программе  «Ежегодные 
занятия с водителями автотранспортных организаций по правилам 
дорожного движения и безопасности дорожного движения»  

- -

11. Несчастные случаи на производстве Х 0

9.2. Мероприятия по пожарной безопасности 
Наименование мероприятия

1. Наличие  на  объекте  автоматической  пожарной  сигнализации  и 
оповещения о пожаре

есть

2. Оборудование помещений планами эвакуации да
3. Выполнение  работ  по  испытанию  на  водоотдачу  внутренних 

пожарных кранов и перемотке пожарных рукавов на другой шов (1 
раз в 6 мес.)

да (апрель, ноябрь 2013 года)

4. Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % 
оснащенности ими учреждения

100 %

5. Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по 
соблюдению правил пожарной безопасности (пожарно-технический 
минимум)

да (обучено 2 человека)

6. Проведение  инструктажей  по пожарной безопасности:
- вводный инструктаж
- на рабочем месте
- повторный

в течение года
в течение года
в течение года



45
- внеплановый

в течение года
7. Проведение объектовых противопожарных тренировок 

(1 раз в 6 мес.)
да

8. Количество  проверок состояния мер противопожарной 
безопасности органами пожарного надзора/выданных предписаний 
органов пожарного надзора

декабрь, 2013 года (без замечаний)

9. Количество исправленных замечаний/причины невыполнения 1 ( по акту проверки 2012 г. ) установлена металлическая 
противопожарная дверь в помещении фондохранилища)

9.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму

Наименование мероприятия
1. Оборудование учреждения системами видеонаблюдения нет
2. Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации да (2 кнопки)
3. Оборудование входов в учреждение металлодетекторами нет
4. Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 
бегущие строки)

нет

5. Наличие на объекте «Паспорта безопасности» да
6. Проведение инструктажей по антитеррористической устойчивости 

(1 раз в 6 мес.)
да

7. Проведение тренировок по противодействию терроризму 
(количество в год)

да

8. Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза обществу» да
9. Наличие периметра ограждения да
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9.4.  Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям

Наименование мероприятия
1. Организация системы управления ГОЧС в учреждении назначен ответственный по ГО и ЧС
2. Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 

медицинская, радиационная и химическая)
нет (отсутствуют средства индивидуальной защиты)

3. Силы и средства ГОЧС в учреждении назначен ответственный по ГО и ЧС
4. Организация подготовки и обучения в области ГОЧС:

- в учреждении (работники по 14-часовой программе, спасательные 
службы по 20-часовой)
- в УМЦ Мурманской области (руководители, уполномоченные по 
ГОЧС,  председатели  эвакогрупп,  председатель  комиссии  по  ЧС и 
пр.)
-  на  курсах  ГО  города  Мончегорска  (командиры  формирований, 
руководители групп обучения)

1
-

1

5. Наличие стенда «Гражданская оборона» да
6. Проведение объектовых тренировок по ГОЧС да

Х. Проблемы и трудности года
9.1. Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения

1.   В текущем году продолжились работы по  сохранению исторически значимого для города здания музея. Было проведено обследование с 
выдачей заключения о  техническом состоянии строительных конструкций здания  музея.  По результатам проведения  обследования было дано 
заключение о необходимости выполнения усиления грунтов в месте просадки фундамента, выполнению козырька над балконом, сливов по кровле, 
отмостки  по  периметру  здания,  замене  шиферного  покрытия  кровли  на  металлочерепицу,  проведение  косметического  ремонта  внутренних 
помещений музей, фасада. В 2014 году предполагается подготовить проектно-сметную документацию на устранение выявленных дефектов 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.
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. 
4. Для приведения в соответствие с нормами и правилами хранения музейных предметов необходимо приобретение специализированного 
оборудования, предназначенного для комплексного хранения предметов: металлические шкафы для документов и фотофондов, шкаф для хранения 
текстиля,  металлические  стеллажи  и  стеллаж  со  встроенным  драйвером.  Для  соблюдения  температурно-влажностного  режима  требуется 
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приобретение систем климат-контроля. Из-за ограниченности площадей для фондового хранения и экспозиционных площадей затруднен прием в 
фонды крупных предметов, представляющих музейную ценность.
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  для  представления  дополнительной  информация  по  экспозиции,  а  также  изображений  и  описаний  предметов,  не 
находящихся в открытом доступе, а также будет обеспечен доступ в Интернет, были приобретены 2 компьютерных моноблока для установки в 
экспозиционных залах музея. Необходимо приобретение еще 2 компьютерных моноблока для остальных экспозиционных залов. 
8. В течение года развивался и наполнялся информацией сайт музея на основе платного хоста. Для полноценного функционирования сайта, 
обеспечения его сопровождения необходимо дополнительное финансирование, которое в 2013 году проводилось в рамках долгосрочной  целевой 
программы «Развитие информационного общества в городе Мончегорске». 
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. Необходимо  дополнительное  финансирование  для  обеспечения  издательской  деятельности  музея  на  бумажных  носителях  с 
профессиональной подготовкой изданий и их печати в типографии.
11. Для  выполнения  требований  в  области  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации   чрезвычайных  ситуация  необходимо 
обеспечить всех сотрудников учреждения средствами индивидуальной защиты (противогазами ГП-7, индивидуальными аптечками АИ-2). 

Директор     _______________________  И.А. Сорокина
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