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I.

Общие сведения об учреждении

1.

Полное наименование учреждения, краткое название(согласно Уставу/Положению)

2.
3.
4.

Организационно-правовая форма (бюджетное, казенное, автономное)
Профиль музея (в соответствии с учредительными документами)
Юридический адрес

5.

Фактический адрес

6.

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

7.

Учредитель (указать название организации и ФИО руководителя)

8.

Год создания учреждения, название нормативного правового акта

9.

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

II.
1.

муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Музей истории города Мончегорска»
(Музей истории города)
бюджетное
исторический
184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул.
Царевского, д. 2
184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул.
Царевского, д. 2
тел./факс: (81536)76073;
www.mig.org.ru
e-mail:migm@bk.ru
Администрация г. Мончегорска
2000 г., Постановление администрации г.
Мончегорска от 10.01.2000 № 16
Директор; отдел по научной популяризации и
информации

Материально-техническая база и ресурсы учреждения

2.1. Характеристика здания(ий)/помещения(ий)
Число зданий(заполняется, если учреждение имеет отдельное здание/здания,
(всего), в том числе:
- в оперативном управлении
-арендованных
- являющихся памятниками истории и культуры
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

1
1
1
-
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2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.
2.13.

- в аренде
- размещены в памятниках истории и культуры
1
Информация по каждому зданию/помещениям: 1937 года постройки; деревянный одноэтажный «финский» коттедж с мансардой
Наименование музея, филиала музея, в т.ч. территориально отдельно
расположенного структурного подразделения (при наличии)( с указанием документа
на право собственности/пользования),адрес
Площадь прилегающей территории, закрепленной за учреждением(при наличии, с
0,2 га; Свидетельство о государственной регистрации
указанием правоустанавливающего документа)
права от 02 ноября 2007 года серия 51 АВ № 025883
Характеристика здания/помещения (типовое, приспособленное, отдельно стоящее, в
отдельностоящее приспособленное
жилом здании и т.д.)
Общая площадь здания/ помещений (м2) (всего), в том числе:
275,2 м2
- в оперативном управлении
275,2 м2
- арендованных
2
Площадь помещений под хранение фондов (всего м ), указать тип фондохранилища
(смешанное/по группам хранения, в том числе - «драгметалл», « оружие» при
18,5 м2, смешанное хранение
наличии)
Экспозиционно-выставочная площадь (всегом2), в том числе:
164,0 м2
2
- для размещения постоянных экспозиций (число помещений, общая площадь м )
131,6 м2
- для размещения временных выставок (число помещений, общая площадь м2)
32,4 м2
Наличие помещений для проведения лекционных, массовых
мероприятий(лекционные и конференц-залы, игровые комнаты и т.д.)(число
32,4 м2(совмещен с выставочным залом)
2
помещений, общая площадь м )
Помещение для библиотеки(общая площадь м)2
Помещения для персонала учреждения (рабочие кабинеты, бытовые помещения и
39,5 м2
2
т.д.)( число помещений, общая площадь м )
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
Имеется ли технический паспорт на здание. Кем и когда выдан паспорт.
Да; государственным унитарным предприятием
технической инвентаризации Мурманской области,
12.03.2007 г.
Техническое состояние здания/помещения (% износа/требует капитального
износ 54 %
ремонта/аварийное/иное).Приложить подтверждающий документ
Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (м2) (полностью или частично
Кровля здания – 436 м2,
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– указать наименование помещения, например, выставочный зал, санузел и т.д.):
- реконструкция
-капитальный ремонт

-

- косметический ремонт

-

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

Транспорт (указать марку, вместимость)
Компьютерное оборудование:
ПК (процессор, монитор, принтер)
Подключено ПК к Интернет,
Наличие доступа к высокоскоростному Интернет (от 512
Кбит/сек и выше)
2.4. Проекционное оборудование (проектор, интерактивная
доска, плазменная панель и др.)
2.5. Программное обеспечение:КАМИС
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Количество единиц
(всего)
-

Приобретено (добавлено) Техническое состояние
в отчетном году
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)
-

8
5
да

1
-

удовлетворительное
удовлетворительное
-

проектор

-

удовлетворительное

1

-

-
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2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Сканер
Коммуникационные технологии:
Электронная почта (количество адресов)
Собственный сайт в сети Интернет
Телефон
Факс
Другое (указать)
Копировально-множительная техника:
Ксерокс
Многофункциональное устройство
Другое(указать)
Аудиовизуальные и технические средства:
Телевизор
DVD-плеер
Музыкальный центр
Видеокамера
Фотоаппарат
Диктофон
Мебель:
Экспозиционно-выставочное оборудование (указать
наименование и количество)
Оборудование для хранения фондовых коллекций (указать
наименование и количество)
Книжные стеллажи
Оборудование рабочих мест сотрудников (указать
наименование и количество)
Шкафы офисные
Шкафы для одежды
Тумбы
Бытовая техника:
Пылесос
Чайник, термопот
Микроволновая печь

3

-

-

1
да
да
да
-

-

2
-

-

-

1
1
1
1
2

-

-

-

-

-
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6

удовлетворительное

9

-

-

1
1
2

-

неудовлетворительное
неудовлетворительное
удовлетворительное

1
-

удовлетворительное

8

7.4. Холодильник
7.5. Утюг

1

-

удовлетворительное

III. Кадровые ресурсы
3.1. Характеристика кадрового состава учреждения
Наименование показателя
Всего работников
- из них штатных
- из них работников, относящихся к основному персоналу
- из них специалистов, имеющих образование по профилю работы
Из общего числа работников
- внешних совместителей
- внутренних совместителей
Средний возраст специалистов, лет
Образовательный уровень специалистов
- имеют высшее образование
- имеют неоконченное высшее образование
- имеют среднее специальное образование
- имеют ученую степень
Не имеют образования по профилю работы
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 31.12.2014, в том числе:(указать по специализациям)
- специалисты (указать)
- техперсонал (указать)
Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода:- (ФИО, должность, причина увольнения/сокращения, дата) -

Количество человек
11
11
7
4
1
4
44,8 года
3
3
2
0
-
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3.2. Повышение квалификации работников и обучение
Число повысивших квалификацию (всего) в
Общее число штатных сотрудников
отчетном году (с получением удостоверения,
учреждения
свидетельства, сертификата и т.д.), чел.
от 25 до 65 лет, чел.
3
Категория обучающихся
работников учреждения,
включая всех штатных
сотрудников (например:
методист, библиотекарь,
библиограф, экономист,
бухгалтер, и т.п.)
руководители

руководители

Технический персонал

8,5

ФИО./ должность

Форма обучения

Число штатных сотрудников от 25 до 65 лет,
прошедших повышение квалификации и
(или) профессиональную подготовку в
отчетном году, чел.
2

Название
образовательного
учреждения/
специализация

курсы
повышения АНО НТЦ «Технопрогресс»
квалификации
на
обучение
с
(дистанционно)
последующей
проверкой
знаний норм и правил
работы в электроустановках
в
качестве
электротехнического
(электротехнологического)
персонала
повышения АНО НТЦ «Технопрогресс»
Бородкина
Н.В., курсы
на
обучение
с
заместитель директора по квалификации
(дистанционно)
последующей
проверкой
информатизации
знаний норм и правил
работы в электроустановках
в
качестве
электротехнического
(электротехнологического)
персонала
повышения АНО НТЦ «Технопрогресс»
Цалкосов А.Г., рабочий по курсы
квалификации
на
обучение
с
комплексному
Сорокина И.А., директор

Даты прохождения
обучения

Июль,2014 года

Июль,2014 года

Июль,2014 года

10

обслуживанию и ремонту (дистанционно)
здания

последующей
проверкой
знаний норм и правил
работы в электроустановках
в
качестве
электротехнического
(электротехнологического)
персонала

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

Количество награждѐнных, чел.

иное)
Награды учреждения
премия
Награды органа управления культуры
премия
Награды Комитета по культуре и искусству Мурманской области
благодарственное письмо
Награды Министерства культуры РФ
Государственные награды
Награды администраций муниципальных образований
Награды Правительства Мурманской области
почетная грамота
Награды иных учреждений/организаций
благодарственные письма

8
1
2
1
4
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ІV. Основные показатели деятельности
Показатели
Число предметов основного фонда на конец года
Представлено зрителю предметов основного фонда в течение года, всего ед.:
- в постоянных экспозициях
- на временных выставках
- опубликованных в каталогах, других печатных изданиях, СМИ
- доступных для зрителя электронных каталогах
- информационных киосках
- на лекциях
- на массовых мероприятиях
- в других формах (указать)
Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, ед.
Из них имеют цифровые изображения, ед.
Число отреставрированных в отчетном году музейных предметов
Число посещений, всего (чел.), из них:
- индивидуальных посещений выставок и экспозиций (чел.)
- экскурсионных посещений (чел.)
Число выставок, всего ед., из них:
- из собственных фондов
- из собственных фондов с привлечением других фондов (в том числе частных
коллекций)
- из других фондов (в том числе частных коллекций)

+/-к 2013
+191
+278
+53
+164
+84
+93
+61
-66
-18
+1951
0
0
456
1794
-1339
19
19

2013
4765
675
276
218
73
64
0
76
32
3420
3680
0
10946
5390
5556
23
9

2014
4956
953
329
382
157
157
61
10
14
5371
3680
0
11401
7184
4217
42
26
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4

-3

3

7

4

Из собственных фондов вне музея (передвижные)
4
5
1
Число экскурсий
208
211
3
Число лекций
78
80
2
Число массовых мероприятий
16
4
-12
Наличие сайта в сети Интернет
+
+
Снижение количества групповых посетителей с одновременным увеличением числа индивидуальных посетителей связано с
увеличением масштаба массовых мероприятий и акций, проводимых музеем, когда посетители приходят неорганизованно. Одновременно общее
количество посетителей увеличилось.
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Снижение количества массовых мероприятий связано с тем, что ранее в статистическом отчете отражались массовые мероприятия,
проводимые, как в музее, так и за его пределами. В 2014 году, в соответствии с формой статистического отчета 8-НК в этой категории отражены
только крупные программные массовые мероприятия, организованные Музеем за его пределами.

V. Содержание деятельности
5.1. Комплектование, учет и хранение фондов
5.1.1. Краткая характеристика музейного фонда
Число
предметов
основного
фонда на
начало
отчетного
года, ед.

Число
предметов
основного
фонда на
конец
отчетного
года, ед.

+/- к
предыдущему
году

Из числа
Из числа
+/- к
Из числа
Отреставрировано в
предметов
предметов
предыдущему
предметов
отчетном году, ед.
основного
основного
году
основного
фонда
фонда
фонда
представлено представлено
требующих
зрителю во
зрителю во
реставрации на
всех формах
всех формах
конец
в предыдущем
в отчетном
отчетного года,
году, ед.
году, ед.
ед.

+191
+278
4765
4956
675
953
0
В случае отрицательной динамики указать причины снижения показателей и пути решения проблемы

0

Число предметов научновспомогательного фонда
на конец отчетного года, ед.

975

5.1.2. Структура музейного фонда
Тип фонда
Древнерусское искусство/иконы18-20веков
Русская живопись
Скульптура
Графика
Русское и советское изобразительное искусство 20 века
Декоративно-прикладное искусство России 18-начала 20 века
Западноевропейское искусство и искусство стран Востока
Естественнонаучные коллекции
Этнографические коллекции
Историко-бытовые коллекции,
в том числе мемориальные комплексы
Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней
Иные коллекции (указать)Нумизматика

Ед. хранения
25
10
7
21
19
0
48
31

3260
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5.1.3 - 5.1.4. Краткая характеристика отреставрированных в отчетном году музейных предметов. Краткая характеристика особо ценных музейных
предметов, требующих реставрации
За период с 2002 по 2014 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
2013 год
2014 год
Основной фонд (ед. хран.)
4765
4956
Научно-вспомогательный
974
975
фонд (ед. хран.)
Количество музейных предметов основного фонда в 2014 году увеличилось на 191 единицу хранения, что составило 4% прироста фонда.
Источником комплектования коллекций музея продолжает оставаться дарение.
В числе поступлений года: предметы истории техники: кайло 1930-х г., обнаружено у подножия южного склона горы Ниттис; сечка для
рубки капусты 1951г.; предметы саамской одежды: пряжки и украшения для тасмы; игольницы XVII века; предметы медной пластики XVIII-XIX
вв; предметы нумизматики: коллекция марок 1858-1923 гг.; редкие книги: «Минея» 1768 г, «Акафист Пресвятой Богородицы» 1863 г.; предметы
печатной продукции: подшивка журнала «Русскiй паломникъ» 1901г.; подсумок для патронов, солдатская фляжка; из музыкальных инструментов аккордеон 1959 г.; скульптура "Тяжелоатлет" 1980 гг. - приз команде тяжелоатлетов г. Мончегорска за первое место в соревнованиях на кубок
Мурманской области; документы разных периодов, связанные с историей Мончегорска
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 5931 единиц хранения, в том числе основной фонд 4956 предметов, научно-вспомогательный – 975 предметов.
За отчетный период фонд музея увеличился на 192 единицы хранения: основной фонд на 191 единиц хранения, научно- вспомогательный на 1,
что составило 2,96 прироста фонда
Хранение коллекций неразрывно связано с проверками их наличия и сохранности. Ежегодно сверка наличия коллекций проводится
соответствие с графиком.
В декабре проведена проверка наличия коллекции «Металл», «Прочие», «Оружие». Внепланово в ноябре 2014 года сверена коллекция
«Нумизматика. Марки»
По приказу Комитета по культуре и искусству Мурманской области в апреле проведена проверка предметов временного хранения ГОБУК
«Мурманский областной краеведческий музей» (на временном хранении в музее находятся 247 предметов):
Отсутствие утрат музейных предметов и случаев нарушения параметров их физической сохранности не обнаружено.
В 2014 году продолжена работа по созданию базы данных по фондовым коллекциям, сформированной на основе КАМИС. В 2014 в
электронный каталог музея введено предметов - 1951 в том числе предметов ОФ- 1393 (191 вновь поступившие и 1202 ретроввод) единиц
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хранения, предметов НВФ -367 (1 вновь поступивший и 366 ретроввод) единиц хранения, а также 191 предметов, временно принятых для
экспонирования на выставках, и принятия решения ЭФЗК о приеме или возврате. Объем базы данных - 5371 записей
В течении отчетного периода подготовлено и проведено 6заседанийфондово-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 конец 2014 года в электронную базу данных внесено 3082 предмета основного фонда.
5.1.8. Сведения об условиях хранения музейных предметов, наличии музейного оборудования, музейная климатология. Обеспечение сохранности
музейных фондов.
Хранение коллекций осуществляется в основном в фондохранилище. Общая площадь фондохранилища составляет 20 м 2. В 2014 году было
приобретено фондовое оборудование: 4 архивных шкафа и 2 металлических стеллажа. С целью сохранности предметов было изготовлено: 520
чехлов из мекалентной бумаги (ткани), 230 конвертов из бумаги (для документов и марок). Все чехлы и конверты промаркированы.
Важным условием хранения является поддержание постоянной и необходимой температуры и относительной влажности воздуха.
Регулярно в фондохранилище и залах музея ведется учет и фиксация показателей.
Анализ показал, что средние показатели влажности за год составляют: 11%, что ниже на 2% по сравнению с предыдущим годом, средняя
температура составила 21оС. Самые высокие средние показатели влажности наблюдались в летние месяцы:
Июнь-25,2 %;
Июль –34,1%;
Август-43,5%
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 экспозиционных залах и фондохранилищах проходили санитарные дни и влажные уборки.
С декабря 2002 года здание музея оснащено охранно-пожарной сигнализацией. 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. 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. В 2014 году была
произведена замена 3 объемных датчиков слежения, вышедших из строя.
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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 2018 году.
5.2. Представление зрителю музейных предметов, музейных коллекций
5.2.1. Экспозиционная работа

№
п/п

Наименование
постояннодействующих
экспозиций

1

«Заповедная Лапландия»

2

«Город в красивой
тундре»

3

«Военное лихолетье»

4

«Город на рубеже веков»

Год создания

2002
(ред. 2006,
2012)
2002
(ред. 2013)
2001
(ред. 2010)
2002(ред. 2007)

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
научновспомогательного
фонда, ед.

Число
представленных
в отчетном году
музейных
предметов
временного
хранения, ед.

25

30

6

38

6

46

49

5

16

19

128

170

37

57

20

77

80

14

9

22
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5.2.2. Выставочная деятельность
Количество
выставок в
предыдущем
году

Выставки из собственных фондов,
Выставки из собственных фондов
с привлечением других фондов
Выставки
изфондов
других
музеев и коллекций, развернутые
в музее
Выставки,
организованные
музеем вне музея

Количество
выставок в
отчетном году

+/- к
предыдущему
году

Число
представленных в
предыдущем году
музейных предметов
основного фонда из
собственного
собрания/число
привлеченных
предметов

Число
+/- к
представленных предыдущему
в отчетном году
году
музейных
предметов
основного фонда
из собственного
собрания/число
привлеченных
предметов
178
2

7

26

+19

176

7

4

-3

46

142

+96

7

+1

788

798

+10

5

+2

39

63

+24

6
3

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:
- «Из истории Олимпийских игр»: выставка из фондового собрания музея к открытию XXII зимних Олимпийских игр в Сочи;
- «Афган: незаживающая рана»: выставка фотографий из архивов мончегорцев - участников военного конфликта в Афганистане;
- «Работа, как увлечение»: выставка из личных коллекций художника-реставратора Музея истории города Костюченко А.В. ко Дню
работника культуры
- «От древних римлян до нынешних времен»: выставка, посвященная Дню местного самоуправления (история, символы местного
самоуправления);
- «Поиск героя вели…»: выставка предметов коллекции общественного музея М.С. Квасникова при СПУ-1 к 70-летию разгрома немецкофашистских войск в Заполярье в Музее истории города;
- «Текстильные метаморфозы»: выставка текстиля из музейного собрания ко Дню матери
- «На северной окраине Руси»: выставка предметов художественной коллекции музея, связанных с городом и областью ко Дню
независимости России;
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- «Эхо Первой Мировой»: документы, награды, денежные знаки, марки и другие предметы, связанных с I Мировой войной из частных
коллекций
5.2.4. Иные формы представления музейных предметов, музейных коллекций
В 2014 году подготовлен к изданию и выпущен каталог почтовых марок «Марки России 1858-1923 гг». В нем представлены 157 предметов
основного фонда и 89 предметов научно-вспомогательного фонда, находящихся на хранении в Музее истории города.
5.3. Научно-исследовательская работа
5.3.1. Сведения о работе над научными темами.
Основные темы научных исследований в 2014 году:
Биографии:

Р.А. Базарная;

В.В. Карпов;

Мончегорцев - участников военных конфликтов;

Ветеранов комбината «Североникель»;

Мончегорцев – участников Петсамо-Киркенесской операции
История Олимпийских игр;
История комбината «Североникель»;
Петсамо-Киркенесская операция
10-я гвардейская стрелковая дивизия»
5.3.2. Результаты научно-исследовательской работы в отчетном году:
- создание (обновление) новых музейных экспозиций (разделов)
В июле 2014 года был отредактирован и обновлен раздел экспозиции, посвященный комбинату «Североникель» и КГМК в зале «Город на
рубеже веков». В экспозицию инсталлирован сенсорный компьютерный моноблок, на котором представлены дополнительные материалы по теме
экспозиции и будут представлены в электронном виде фондовые предметы, находящиеся на фондовом хранении и не представленные в
оригинальном виде.
- создание выставочных проектов с использованием фондового собрания
в 2014 году были реализованы проекты, основанные на предметах фондового собрания:
«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;
«Из истории Олимпийских игр»: выставка из фондового собрания музея к открытию XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
«Афган: незаживающая рана»: выставка фотографий из архивов мончегорцев - участников военного конфликта в Афганистане
«Билетик в детство»: выставка детских игрушек 50-80-х годов XX века в рамках программы «Игры нашего двора»;
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«На северной окраине Руси»: выставка предметов художественной коллекции музея, связанных с городом и областью ко Дню
независимости России;
«Победа в Заполярье»: передвижная выставка к 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (копии документов);
«Дары музею»: выставка предметов переданных в дар музею для пополнения фондов
«Текстильные метаморфозы»: выставка текстиля из музейного собрания ко Дню матери
«Эхо Первой Мировой»: документы, награды, денежные знаки, марки и другие предметы, связанных с I Мировой войной из частных
коллекций
18 выставок из цикла «Выставка одного предмета», на которых были представлены редкие предметы из фондового собрания.
- карточки научного описания, научная инвентаризация фондов (ед. карточек и записей в инвентарных книгах)
В течение 2014 года составлено 5 карточек научного описания.
Дополнено научное описание и составлен каталог почтовых марок «Марки России 1858-1923 гг». В нем представлены 157 предметов
основного фонда и 89 предметов научно-вспомогательного фонда, находящихся на хранении в Музее истории города.
- участие с докладами в научно-практических конференциях, подготовка каталогов фондовых коллекций, публикация в печатных
изданиях
В мае 2014 года директор музея и младший научный сотрудник приняли участие в XVIII международной научно-практической конференции
АДИТ-2014 «Диалог эпох в современном музейном пространстве. Цифровой контекст. Посвящается памяти А.В. Дремайлова" в г. Выборге.
В октябре 2014 директор музея выступала с докладом на межрегиональной научно - практической конференции «Кольский Север в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», проводившейся в государственном Архиве Мурманской области.
В ноябре 2014г. главный хранитель музейных предметов приняла участие Межрегиональном научно-практическом семинаре для работников
музеев Северо-Западного федерального округа "Актуальные проблемы обеспечения сохранности Музейного фонда Российской Федерации",
г.Вологда.
В сентябре проведен круглый стол для педагогов дошкольных и школьных образовательных учреждений совместно со специалистами
отдела экологического просвещения Лапландского заповедника «Экологическое просвещение. Северо-Западный регион. Информационное
взаимодействие».
Информация о выставках из музейных предметов была опубликована была опубликована газетах:
«Мончегорский рабочий»:
18.01. Трусов В.. «Лапландия-любовь моя»;
08.02. «Афган: юбилей с оттенком горечи»;
19.02. «От Геракла до Сочи»;
12.02. «Клубы, танцплощадки и громадный энтузиазм»;
15.02. «Люди, несущие добро и веет культуры в Монче-тундру»
22.02. «Североникель», мы тобой гордимся!»
26.02. «Мончегорск послевоенный: агитбригады, библиотеки, клубная работа»;
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01.04. «Расцвет библиотечного дела;
22.03. «Женщина с прекрасным именем Надежда»
«Кольский никель»:
08.10. А.Багаева «Мончегорцам показали автомобили и оружие времен ВОВ»
05.12. А.Громцева «Помогут сделать новогодний сувенир»;
05.12. С.Фрибус «Как написать письмо Деду Морозу»
Для телерепортажей была предоставлена информация о выставках музейных предметов:
14.01. «Лапландия – любовь моя!»: выставка художественных работ саамских художников Мурманской области;
15.02. «Олимпийские игры в России»»;
29.04. «Домик Кондрикова»
06.05. «Музейное Со-Общество»;
19.05. Ко Дню музеев;
22.05. «Ночь музеев»;
21.07.«Музей истории ко Дню металлургов»;
13.09. «В Музее истории идет ремонт»;
18.09. Фотовыставка «В объективе Лапландский заповедник»;
23.09. «Парк превратился в настоящий культурный центр»;
13.10.«От Мурманска до Берлина,
13.11 «В преддверии акции Ночь музеев»
5.4. Научно-просветительская работа
5.4.1. Основные показатели
№п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Показатели
Число посещений, всего (чел.), в том числе:
- число индивидуальных посещений экспозиций и временных выставок
- число экскурсионных посещений
Число экскурсий, ед.
,
Число лекций, ед.
Численность слушателей лекций, чел.
Число массовых мероприятий, ед.

10946
5390
5556
208

11401
7184
4217
211

+/- к
предыдущему
году
456
1794
-1339
3

78
973
16

80
771
4

2
-202
-12

Предыдущий год

Отчетный год
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6.
7.
8.

Численность участников массовых мероприятий, чел.
Число образовательных программ, ед.
Численность участников образовательных программ, чел.

840
-

1131
-

291
-

Снижение количества групповых посетителей с одновременным увеличением числа индивидуальных посетителей связано с увеличением
масштаба массовых мероприятий и акций, проводимых музеем, когда посетители приходят неорганизованно. Одновременно общее количество
посетителей увеличилось.
Снижение количества массовых мероприятий связано с тем, что ранее в статистическом отчете отражались массовые мероприятия,
проводимые, как в музее, так и за его пределами. В 2014 году, в соответствии с формой статистического отчета 8-НК в этой категории отражены
только крупные программные массовые мероприятия, организованные Музеем за его пределами.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

96
24
31
1131

2014
в т.ч. на
бесплатной
основе
96
24
31
1131

в т.ч. на
платной
основе
-

282
367
211
79
54
4207
1869
1294
80
56
19
771
503
114

282
367
52
26
19
1036
517
377
30
21
8
325
211
49

159
53
35
3171
1352
917
50
35
11
446
292
65

Общее
количество
Всего научно-просветительских мероприятий, ед.
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.
Всего
количество
посетителей
научнопросветительских мероприятий, чел.
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.
Всего экскурсий, ед.
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.
Всего количество посетителей экскурсий, чел.
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.
Всего лекций, ед.
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.
Всего количество посетителей лекций, чел.
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.

16
5
6
840

2013
в т.ч. на
бесплатной
основе
16
5
6
840

в т.ч. на
платной
основе
-

201
171
208
88
61
3266
1585
759
78
54
21
973
625
299

201
171
67
23
20
871
353
318
29
20
9
321
213
110

141
65
41
2395
1232
441
49
34
12
651
412
189

Общее
количество
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5.4.2. Наименование и краткая характеристика значимых проектов, в которых музей принимает участие.
Наиболее удачными массовыми мероприятиями в 2014 году стали:
«Разносторонняя личность»: вечер портрет к 75-летию Ю.К. Руденко в рамках работы КЛИМ;
«Мама, я вернусь»: вечер, посвященный матерям военнослужащих, погибших в военных конфликтах в Афганистане и Чечне;
«От всей души»: встреча со старейшими ветеранами комбината «Североникель»
«Игры нашего двора»: программа в рамках международной акции «Ночь музеев»;
«Североникелю - 75»: презентация обновленного раздела экспозиции, посвященного комбинату «Североникель» в зале «Город на
рубеже веков» (ко Дню металлургов)
«От Мурманска до Берлина»: презентация выставки, представляющей автомобили, макеты оружия, военное обмундирование периода
Великой Отечественной войны к 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
5.4.3. Наименование образовательных программ.
В музее разработана программа «Здравствуй, музей» для старших дошкольников и младших школьников. В рамках программы было
проведено 47 мероприятия, участниками которых стали 574 человека.
5.4.4. Сведения о любительских объединениях и клубах по интересам.
На базе музея с 2005 года работает клуб любителей истории Мончегорска. (КЛИМ). Количество членов клуба – 59 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 34. Их посетило 568 человек.
В 2014 года продолжала работу молодежная краеведческая секция КЛИМа. Проведено 4 заседания членов секции. Подростки оказывали
волонтерскую помощь при проведении «Ночи музеев», проведении массовых мероприятий. Стали непосредственными участниками 2 музейных
мероприятий.
С начала 2011 года в музее организовано любительское объединение коллекционеров Мончегорска. В 2014 году к 100-летию со дня начала
Первой мировой войны, Музей истории города и клуб коллекционеров подготовили выставку предметов материальной культуры 1914-1918 годов
«Эхо Первой Мировой»; «Христианство в искусстве»: выставка предметов мелкой медной пластики религиозного назначения к празднованию
Пасхи.
Организационные собрания любительского объединения проходит 1 раз в месяц. Всего в отчетном году проведено 11 собраний и
мероприятий с участием коллекционеров города.
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п/п

Наименование

Направление
деятельности

научноисследовательская
деятельность,
Клуб любителей
пополнение
истории
1
музейных фондов и
Мончегорска.
организация
(КЛИМ)
выставок,
волонтерская
помощь музею

Любительское
объединение
2
коллекционеров
Мончегорска

выставочная
деятельность,
комплектование
фондов, научноисследовательская
деятельность

Год
создания

2005

2011

Целевая
аудитория

Люди
пожилого
возраста

Все категории
населения

Число
участников

Периодичность
работы

59

Заседания клуба
проходят 2 раза
в месяц. Всего
заседаний и
внутриклубных
мероприятий
проведено - 34

10

11 собраний и
мероприятий с
участием
коллекционеров
города.

Основные мероприятия в
отчетном году

Сведения о
руководителе

«Разносторонняя
личность»: вечер портрет к
75-летию Ю.К. Руденко;
«Из истории Олимпийских
игр»:
презентация
выставки;
«Маршруты
памяти»:
экскурсионная поездка по
Смыкова С.М.
памятным
местам
Мончегорска
для
учащихся, ветеранов и
старожилов города;
«Мачты
мечтают
о
море»:
презентация
выставки
фотографий
А.Чемоданова
«Эхо Первой Мировой»:
выставка
предметов
материальной
культуры
1914-1918 годов;
«Христианство
в Бородкина Н.В.
искусстве»:
выставка
предметов мелкой медной
пластики
религиозного
назначения
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«Игры нашего двора»:
программа
в
рамках
научномеждународной
акции
Молодежная
исследовательская
Подростки в
Проведено
4
«Ночь музеев»;
краеведческая
3
деятельность,
2013
возрасте от 14
9
заседания
Попенкова Е.А.
«Североникелю
75»:
секция КЛИМа
волонтерская
до 18 лет
членов секции
презентация обновленного
помощь музею
раздела экспозиции ко
Дню металлургов
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

«Работа как увлеченье»: презентация выставки из личных
коллекций художника-реставратора Музея истории города
22.03.14
Музей
Костюченко А.В. ко Дню работника культуры
«Игры нашего двора»: программа в рамках международной акции
Музей, территория
2.
17.05.2014
ко Дню музеев
Музея
«В объективе: Лапландский заповедник»: презентация выставка
3.
02.09.2014
Музей
фоторабот сотрудников Лапландского заповедника
«Ночь в музее»: мероприятие в рамках международной акции
Музей, территория
4.
03.11.2013
«Ночь музеев
Музея
5.
«Письмо Деду Морозу»: семейные посиделки
06.12.2014
Музей
6.
«Компаль ыйй» (семейная спортивно-этническая игра
20.12.2014
Территория Музея
5.4.6. Работа с молодѐжью с 15 до 24 лет. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
Форма и название
Дата
Место проведения
п/п
проведения
«Мама, я вернусь»: вечер, посвященный матерям военнослужащих,
1.
13.02.2014
Музей
погибших в военных конфликтах в Афганистане и Чечне
«От всей души»: встреча со старейшими ветеранами комбината
2.
19.02.2014
Музей
«Североникель»
«С верой в Победу»: встреча учащихся города с ветераном ВОВ
3.
06.05.2014
Музей
Р.А. Базарной
«Игры нашего двора»: программа в рамках международной акции
4.
17.05.2014
Территория Музея
«Ночь музеев
1.

Количество посетителей
32
74
30
107
11
53
Количество посетителей
19
34
25
41
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Памятные места
города, связанные с
«Маршруты памяти»: экскурсионная поездка по памятным
5.
20.06.2014
Великой
11
местам Мончегорска для учащихся, ветеранов и старожилов города
Отечественной
войной
«Самь сиррмушш»: первые городские саамские национальные игры
Территория
6.
20.09.2014
163
городского парка
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.
№
Форма и название
Дата
Место проведения
Количество посетителей
п/п
проведения
1.
«Из истории Олимпиады»: экскурсия по выставке
18.02.2014
Музей
24
2.
«На северной окраине Руси»: экскурсия по выставке
18.06.2014
Музей
22
3.
«Североникелю-75»: экскурсия по экспозиции
25.07.2014
Музей
20
«В объективе Лапландский заповедник»: экскурсия по выставке
4
10.09.2014
Музей
19
фоторабот сотрудников Лапландского заповедника
«Дважды Краснознаменная»: экскурсия по выставке копий
5
фотографий из фотоальбомов П.П. Мелентьева, фотографа
22.10.2014
Музей
15
политотдела 10-й Гвардейской стрелковой дивизии
«Мачты мечтают о море»: экскурсия по выставке фоторабот
6
11.11.2014
Музей
24
А.Чемоданова
5.4.8. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
«Христианство в искусстве»: выставка предметов мелкой
1
медной пластики религиозного назначения из частных
20.04.2014
22
Музей
1
коллекций к празднованию Пасхи
«Игры нашего двора»: программа в рамках международной
2
17.05.2014
181
Музей
акции ко Дню музеев
«Самь сиррмушш»: первые городские саамские национальные
Территория городского
3
20.09.2014
520
игры
парка
«Коампаль Ыйй» (Полярная ночь): семейный спортивно4
20.12.2014
138
Музей, территория Музея
этнический праздник
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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.
№
п/п

Форма и название

Дата
проведения

Место
проведения

Целевая аудитория
(инвалиды, детиинвалиды)

Количество
посетителей

«Лапландия-любовь
моя»:
экскурсия
по
22.02.2014
Музей
Молодые инвалиды
24
выставке
«Из истории Олимпиады»: экскурсия по
2
12.02.2014
Музей
Молодые инвалиды
22
выставке
3
«Работа как увлеченье»: экскурсия по выставке
26.03.2014
Музей
Молодые инвалиды
12
4
«Христианство в искусстве»: лекция
23.04.2014
Музей
Молодые инвалиды
22
«На северной окраине Руси»: экскурсия по
5
17.06.2014
Музей
Молодые инвалиды
28
выставке
6
«Североникелю-75»: экскурсия по экспозиции
22.07.2014
Музей
Молодые инвалиды
16
«Дважды Краснознаменная»: экскурсия по
7
14.10.2014
Музей
КСОШ № 4
30
выставке
«Письмо Дед Морозу»: мастер-класс по
8
03.12.2014
Музей
КСОШ № 4
16
изготовление новогодних игрушек
«Письмо Дед Морозу»: мастер-класс по
9
04.12.2014
Музей
КСОШ № 4
17
изготовление новогодних игрушек
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.
№
Форма и название
Дата проведения
Место проведения
Количество
п/п
посетителей
1. «С верой в Победу»: встреча учащихся города с ветераном
06.05.2014
Музей
43
ВОВ Р.А. Базарной
«Маршрут памяти: экскурсионная поездка по памятным
памятные места
2. местам Мончегорска для учащихся, ветеранов и старожилов
20.06.2014
Мончегорска,
20
города
связанные с ВОВ
1
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«От Мурманска до Берлина»: выставка, представляющая
автомобили, макеты оружия, военное обмундирование
3
07.10.2014
периода Великой Отечественной войны к 70-летию разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье
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 2014 года)
№
Количество
Форма и название
Дата проведения
Место проведения
п/п
посетителей
«Письмо Деду Морозу»: мастер-класс по изготовлению
1.
03.12.2014
Музей
16
новогодних игрушек
«Письмо Деду Морозу»: мастер-класс по изготовлению
2.
04.12.2014
Музей
17
новогодних игрушек
«Символ Рождества»: мастер-класс по изготовлению
3.
06.12.2014
Музей
16
поморских козуль
«Текстильные метаморфозы»: лекция на основе выставки
4.
09.12.2014
Музей
11
из фондового собрания
«Текстильные метаморфозы»: лекция на основе выставки
5.
10.12.2014
Музей
10
из фондового собрания
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 Центром временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Работа проводится по отдельному плану и согласованию с
сотрудниками СПУ-1 и детского приемника-распределителя, а также по предварительным заявкам.
№
Количество
Форма и название
Дата проведения
Место проведения
п/п
посетителей
«Мама, я вернусь»: вечер, посвященный матерям
1. военнослужащих, погибших в военных конфликтах в
13.02.2014
Музей
10
Афганистане и Чечне;
«В объективе Лапландский заповедник»: экскурсия по
2. выставке
фоторабот
сотрудников
Лапландского
10.09.2014
Музей
6
заповедника
«Рождение города»: лекция по истории освоения Монче3.
17.09.2014
Музей
16
тундры
4. «От Мурманска до Берлина»: экскурсия по выставке
07.10.2014
Территория музея
11

27

5.
6.
7.

№
п/п

Встреча воспитанников СПУ № т1 с ветераном Великой
22.10.2014
Отечественной войны Юрьевым А.Д.
«Петсамо-Киркенесская операция»: лекция, посвященная
19.11.2014
разгрому немецко-фашистских захватчиков в Заполярье
«Мончегорск в годы Великой Отечественной войны»:
20.11.2014
лекция по истории города Мончегорска в годы ВОВ
5.4.13. Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями
Название национальной общественной организации

СПУ № 1

15

Музей

16

Музей

10

Формы сотрудничества

Количество мероприятий,
проведенных с участием
национальной общественной
организации

ГОБУ «Мурманский областной центр коренных
Организация выставки,
1
малочисленных народов севера»
проведение мероприятия
«Мончегорская
городская
национально-культурная
2.
Проведение мероприятия
2
автономия коренного малочисленного народа саами»
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.
Занятия по популяризации традиционной русской и саамской культуры включены в программу для старших дошкольников и младших
школьников «Здравствуй, музей». В рамках программы прошло 15 занятий, посвященных традиционной национальной культуре, участниками
которых стали 185 человек. Элементы традиционных саамских игр были использованы при проведении «Компаль ыйй» (семейная спортивноэтническая игра) 8 февраля 2014 года и «Самь сиррмушш»: первых городских саамских национальные игр 20 сентября 2014 года. Участниками этих
мероприятий стали 519 человек.
Также в 2014 году в музее проведен мастер-класс по изготовлению традиционных поморских козуль, участниками которых стали 16 человек.
В апреле в Музее истории города совместно со Свято-Вознесенским двупрестольным кафедральным собором была организована выставка
«Христианство в искусстве»: выставка предметов мелкой медной пластики религиозного назначения из частных коллекций к празднованию Пасхи.
С выставкой смогли познакомиться 764 посетителя музея.
1.

5.4.15. Иные направления работы (указать). Сведения о наиболее значимых мероприятиях
Открытие каждой вновь открываемой выставки сопровождается их презентацией.
Наиболее значимыми в 2014 году стали:
Открытие каждой вновь открываемой выставки сопровождается их презентацией. Наиболее значимыми в 2014 году стали:
«Из истории Олимпийских игр»: выставка из фондового собрания музея к открытию XXII зимних Олимпийских игр в Сочи;
«Христианство в искусстве»: выставка предметов мелкой медной пластики религиозного назначения из частных коллекций к празднованию Пасхи;
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«Дважды Краснознаменная»: выставка копий фотографий из фотоальбомов П.П. Мелентьева, фотографа политотдела 10-й Гвардейской стрелковой
дивизии;
«Северный рубеж»: передвижная выставка к 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
В 2014 году Музей истории города принял участие в международной акции «Ночь музеев» в мае 2014 года, посвященной Международному дню
музеев, а также 4 ноября к Дню народного единства. В этом году в мероприятиях в рамках акции в Музее истории города участвовали посетители
самых разных возрастов и социальных групп:
«Игры нашего двора»: программа в рамках международной акции «Ночь музеев» 17 мая 2014г. -174 человека;
«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) 3 ноября – 336 человек.
5.5. Методическая работа.
5.5.1. Сведения о методических занятиях, семинарах.
С начала 2014 года было проведены следующие методические мероприятия:
4 заседания методического совета музея;
В апреле сотрудниками музея организован и проведен форум «Музейное со-Общество» для представителей общественных музеев
области.
В сентябре проведен круглый стол для педагогов дошкольных и школьных образовательных учреждений совместно со специалистами
отдела экологического просвещения Лапландского заповедника «Экологическое просвещение. Северо-Западный регион.»
5.5.2. Сведения о разработанных методических материалах.
В 2014 году в электронном виде изданы материалы форума представителей общественных музеев области «Музейное со-Общество»,
который проходил в музее 29 апреля 2014 года, а также методические материалы для проведения тематических экскурсий по временным выставкам
музея.
5.6.Инновационные проекты, реализованные учреждением в отчетном году.
В 2014 году Музей истории города впервые организовал выставку на территории музея при содействии с Региональным клубом военноисторической реконструкции «Заполярный рубеж» «От Мурманска до Берлина». На выставке были представлены автомобили (ГАЗ 67Б, Виллис,
ГАЗ – М20 «Победа»), макеты оружия (пулеметы: «Максим», ДП -27, ППШ, ППС, ППД; винтовки, пистолеты, гранаты) военное обмундирование
периода Великой Отечественной войны, а также оружие противника. Все предметы, представленные на выставке, можно было трогать и примерять.
Выставка была организована 07 октября 2014 года в рамках празднования 70-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
Посетителями выставки стали 589 человек.
20 сентября 2014 года в рамках празднования Дня города Музей истории организовал первые городские саамские национальные игры «Самь
сиррмушш». В предыдущие годы музей проводил подобные игры в рамках участия в международной акции «Ночь музеев» и не организовывал
такое мероприятие в масштабах муниципалитета. Участниками мероприятия стали 519 человек.
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VI. Международное сотрудничество
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
Место проведения

Участники мероприятия
Участники мероприятия с
с российской стороны
иностранной стороны

Наименование мероприятия

Время проведения

Обзорная экскурсия

12.07.

музей

Сотрудники МИГ

Гости города (Германия)

Обзорная экскурсия

15.08.

Достопримечательнос
ти города

Сотрудники МИГ

Беженцы (Украина)

Обзорная экскурсия

16.08.

музей

Сотрудники МИГ

Беженцы (Украина)

Обзорная экскурсия

19.09.

Достопримечательнос
ти города

Сотрудники МИГ

Обзорная экскурсия

19.09.

музей

Сотрудники МИГ

Обзорная экскурсия

20.09.

музей

Сотрудники МИГ

Гости города
(Финляндия)
Гости города
(Норвегия)
Гости города
(Норвегия)

VІІ. Финансово-экономические показатели
Поступление финансовых средств (в тыс. руб.)
Показатели
Поступило (всего), в том числе:
- муниципальный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- предпринимательская деятельность
- от сдачи имущества в аренду
- средства, привлеченные за счет грантов
- добровольные пожертвования юридических и
физических лиц
Использование финансовых средств (в тыс. руб.)
Показатели
Израсходовано(всего), в том числе:
- расходы на оплату труда

2014
5575,00
5377,00
110,00
-

2013
4085,00
3870,00
109,00
-

+/- к 2013
+1292,00
+1507,00
+1,00
-

-

-

-

2013
4084,00
2138,00

2014
5547,00
2848,00

+/- к 203
+1463,00
+710,0
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-на капитальный ремонт
-на приобретение оборудования
-на пополнение фондов

56,00
-

119,00
-

Среднемесячная заработная плата работников: 28271,60 рубля.
Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу: 26100,99 рубля.
- из них специалистов: 28517,13 рубля.
Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда: 38 %
Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках муниципальных целевых программ
№
Наименование муниципальной целевой
Наименование мероприятия
Сумма финансирования, руб.
п/п
программы
«Совершенствование и модернизация
Приобретение специализированного фондового
1. процесса культурного развития города
оборудования для хранения документов, текстиля, мелких
42760,00
предметов хранения
Мончегорска» на 2014-2020 г
«Совершенствование и модернизация
Реализация концепции по внесению изменений и
2 процесса культурного развития города
дополнений в экспозицию Музея истории города
72690,00
Мончегорска
Мончегорска» на 2014-2020 г
«Совершенствование и модернизация
3 процесса культурного развития города
Ремонт кровли здания Музея истории города
540000,00
Мончегорска» на 2014-2020 г
«Развитие информационного общества в
Приобретение дополнительных рабочих мест в КАМИС
4
50000,00
(программное обеспечение)
городе Мончегорске» на 2014-2020 г
Приобретение обновлений для электронной системы
«Развитие информационного общества в
5
КАМИС (доработка базы данных для ведения фондового
20000,00
городе Мончегорске» на 2014-2020 г
учета в музее)Музея истории города Мончегорска
«Развитие информационного общества в
Участие в конференции «Автоматизация деятельности
6
32522,00
музеев и информационные технологии»
городе Мончегорске» на 2014-2020 г
Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках региональных целевых программ
№
п/п

Наименование региональной целевой
программы

Наименование мероприятия

Сумма финансирования, руб.
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Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных целевых программ
№
п/п

-

Наименование федеральной целевой
Наименование мероприятия
Сумма финансирования, руб.
программы
VІІІ. Рекламная деятельность. Издательская деятельность.
Взаимодействие с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями образования, молодѐжи,
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 5 передвижных выставок «Славный путь любимого города», «От мэра к мэру», «Солдаты Победы»,
«Афган: незаживающая рана», «Заполярный рубеж» воспитывающие в детях чувства патриотизма. С начала года они побывали в четырех 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 2014 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 отчѐтный 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),
КГМК (проведение экскурсий для гостей компании), лицей им. Сизова (организация работы Детского парламента г. Мончегорска, проведение
мероприятий на базе музея)
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
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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.
Для телерепортажей была предоставлена информация о выставках музейных предметов и мероприятиях:
14.01. «Лапландия – любовь моя!»: выставка художественных работ саамских художников Мурманской области;
15.02. «Олимпийские игры в России»»;
29.04. «Домик Кондрикова»
06.05. «Музейное Со-Общество»;
19.05. Ко Дню музеев;
22.05. «Ночь музеев»;
21.07.«Музей истории ко Дню металлургов»;
13.09. «В Музее истории идет ремонт»;
18.09. Фотовыставка «В объективе Лапландский заповедник»;
23.09. «Парк превратился в настоящий культурный центр»;
13.10.«От Мурманска до Берлина,
13.11 «В преддверии акции Ночь музеев»
Были опубликованы статьи в газетах:
«Мончегорский рабочий»:
18.01. Трусов В.. «Лапландия-любовь моя»;
08.02. «Афган: юбилей с оттенком горечи»;
19.02. «От Геракла до Сочи»;
12.02. «Клубы, танцплощадки и громадный энтузиазм»;
15.02. «Люди несущие добро и веет культуры в Монче-тундру»
22.02. «Североникель», мы тобой гордимся!»
26.02. «Мончегорск послевоенный: агитбригады, библиотеки, клубная работа»;
01.04. «Расцвет библиотечного дела;
22.03. «Женщина с прекрасным именем Надежда»
«Кольский никель»:
08.10. А.Багаева «Мончегорцам показали автомобили и оружие времен ВОВ»
05.12. А.Громцева «Помогут сделать новогодний сувенир»;
05.12. С.Фрибус «Как написать письмо Деду Морозу»
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Информация о музейных мероприятиях, вновь открываемых выставках регулярно обновлялась на сайте музея.
Информация о Музее истории представлена на интернет-портале Туристического информационного центра Мурманской области, сайте
администрации г. Мончегорска.
Издательская деятельность
Все издания Музея 2014 года были выпущены на основе технических средств учреждения, поэтому размер тиража не фиксирован и
выпускается по мере необходимости.
В 2014 году подготовлен к изданию и выпущен в электронном виде каталог почтовых марок «Марки России 1858-1923 гг». Также издана в
электронном виде книга Ю.Лукичева «Город в красивой тундре»
В электронном виде изданы материалы форума представителей общественных музеев области «Музейное Со-общество».
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

1.
2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
Проведение аттестации рабочих мест
Проведение периодических медицинских осмотров работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда
Повышение квалификации в области охраны труда руководителей
учреждения, специалистов, руководителей структурных
подразделений
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;
Проведение инструктажей по охране труда:

Сроки проведения мероприятия
-

Количество
-

декабрь

6

-

-

-

-

июль

3
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6.

7.
8.
9.

10.

11.

1.
2.
3.

4.
5.

- вводный инструктаж
- на рабочем месте
- повторный
- внеплановый
Проведение испытаний:
- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие
грузоподъемные средства)
- лестниц и стремянок
- диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.)
Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему
периоду
Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам
Проведение
обучения
ответственного
за
эксплуатацию
автотранспорта
по
программе
«Организация
перевозок
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации»
Проведение обучения водителей по программе «Ежегодные
занятия с водителями автотранспортных организаций по правилам
дорожного движения и безопасности дорожного движения»
Несчастные случаи на производстве
9.2. Мероприятия по пожарной безопасности
Наименование мероприятия
Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре
Оборудование помещений планами эвакуации
Выполнение работ по испытанию на водоотдачу внутренних
пожарных кранов и перемотке пожарных рукавов на другой шов (1
раз в 6 мес.)
Проведение работ по перезарядке огнетушителей и %
оснащенности ими учреждения
Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по
соблюдению правил пожарной безопасности (пожарно-технический
минимум)

в течение года
в течение года
в течение года
в течение год
-

-

июнь-август

1

в течение года
-

5
-

-

-

Х

0

есть
да
да (май, ноябрь 2014 года)
100 %
да (обучено 2 человека)
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6.

7.
8.

9.

Проведение инструктажей по пожарной безопасности:
- вводный инструктаж
- на рабочем месте
- повторный
- внеплановый
Проведение объектовых противопожарных тренировок
(1 раз в 6 мес.)
Количество проверок состояния мер противопожарной
безопасности органами пожарного надзора/выданных предписаний
органов пожарного надзора
Количество исправленных замечаний/причины невыполнения

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
да
- (замечаний не выявлено))

9.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Наименование мероприятия
Оборудование учреждения системами видеонаблюдения
Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации
Оборудование входов в учреждение металлодетекторами
Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система
информирования и оповещения населения) (плазменные панели,
бегущие строки)
Наличие на объекте «Паспорта безопасности»
Проведение инструктажей по антитеррористической устойчивости
(1 раз в 6 мес.)
Проведение тренировок по противодействию терроризму
(количество в год)
Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза обществу»
Наличие периметра ограждения

нет
да (2 кнопки)
нет
нет
да
да
да
да
да
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9.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наименование мероприятия
Организация системы управления ГОЧС
Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная,
медицинская, радиационная и химическая)
Силы и средства ГОЧС
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)
Наличие стенда «Гражданская оборона»
Проведение объектовых тренировок по ГОЧС

в учреждении назначен ответственный по ГО и ЧС
нет (отсутствуют средства индивидуальной защиты)
в учреждении назначен ответственный по ГО и ЧС

1
-

1
да
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. В текущем году было заменено шиферное кровельное
покрытие на покрытие из металлочерепицы, согласно рекомендациям, полученным в результате обследования технического состояния здания. В
2014 году подготовлена проектно-сметная документация по устранению дефектов строительных конструкция здания, выявленных в результате
проведения обследования технического состояния 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.
В 2014 году приобретены для приведения в соответствие с нормами и правилами хранения музейных предметов необходимо приобретение
специализированного оборудования, предназначенного для комплексного хранения предметов приобретены 4 металлических шкафа и 2
металлических стеллажа для помещения фондохранилища. Необходимо приобретение драйвера для хранения мелких фондовых предметов.. Для
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соблюдения температурно-влажностного режима требуется 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 инсталлированы в экспозицию 2 компьютерных моноблока..
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.
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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ХI. Приложения
ПЛАН РАБОТЫ
муниципального бюджетного учреждения к ульт уры
«Музей истории города Мончегорска»
на 2015 год
I. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
№№

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

1.1. Долгосрочная целевая программа «Совершенствование и модернизация процессов культурного развития г. Мончегорска на
2014-2020 гг.»
1.1.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Приобретение цифровой видеокамеры (формат записи DVD) для обеспечение
1.1.1.1.
работы в КАМИС, формирования электронных баз данных, развития новых видов
платных услуг
Приобретение специализированного фондового оборудования для хранения
1.1.1.2.
фондовых предметов
Приобретение покрытия «искусственная трава» для оформления зала «Заповедная
1.1.1.3
Лапландия»
Приобретение климатического оборудования для помещений музейного
1.1.1.4.
фондохранилища, экспозиционных залов музея, контроля микроклимата
1.1.1.5
1.1.1.6
1.2.

Приобретение экрана на штативе и стойки для мультимедиапроектора
Приобретение газонокосилки для оформления ландшафта прилегающей к зданию
Музея истории города территории
Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры города
Мончегорска на 2013-2015 гг.»

III кв.
III кв.
II кв.
III кв.
III кв.
II кв.
в течение года

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Омельченко М.Г.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Омельченко М.Г.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

1.3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2011-2015 годы
1.3.1.
1.3.2.

«Служить Отечеству»: уроки мужества для учащихся и студентов города,
посвященные мончегорцам героям – защитникам Отечества
«Человек – история»: встреча М.В. Чериковского с учащимися города,
посвященная его 90-летию

февраль
февраль

Бородкина Н.В.
Попенкова Е.А.
Омельченко М.Г.
Попенкова Е.А.
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1.3.3
1.314

«Страницы Великой Отечественной войны»: презентация фотовыставки из фондов
мурманского областного краеведческого музея
«Дневной дозор»: интерактивная динамическая игра с элементами логики для
молодежи города на знание истории и достопримечательностей Мончегорска,
связанных с ВОВ в рамках празднования 70-летия Победы

21 апреля

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

сентябрь

Бородкина Н.В.
Попенкова Е.А.

1.3.3. Организация работы молодежной краеведческой секции КЛИМа
1.3.3.1

Заседание членов молодежной краеведческой секции

каждая
2-я и 4-я суббота
месяца

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.

1.4. Муниципальная целевая программа «Развитие информационного общества в городе Мончегорске» на 2012 – 2014 годы
1.4.1.

Организация высокоскоростного доступа в Интернет в Музее истории города

в течение года

1.4.2.

Поддержка функционирования сайта Музея истории города, обеспечение его
наполнения

в течение года

1.4.3.

Приобретение графического сканера профессиональной серии

III кв.

1.4.4.

Замена морально и физически устаревших компьютеров для формирования баз
данных, ведения электронного учета фондов на новые

III кв.

1.4.5.

Приобретение лазерного цветного принтера формата А3

III кв.

1.4.6.

Приобретение ламинатора формата А4

III кв.

1.4.7

Приобретение комбинированного брошюратора

III кв.

1.4.4.

Приобретение обновлений для электронной системы КАМИС (доработка базы
II кв.
данных для ведения фондового учѐта в музее).
1.8. Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения города Мончегорска»

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

1.8.1.Организация работы КЛИМ (Клуб любителей истории Мончегорска)
1.8.1.1.

Мастер класс по изготовлению поморских козуль

03 января

Бородкина Н.В.
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1.8.1.2.
1.8.1.4.
1.8.1.5.
1.8.1.6.

Работа в БД «Мемориал» (о защитниках Отечества, погибших и пропавших без
вести в период ВОВ войны и послевоенный период); ЭБД «Подвиг народа «ВОВ
1941-1945 гг.» по поиску сведений о мончегорцах
«Широкая масленица»: праздничная программа, посвященная масленичным
традициям и обрядам
«План застройки довоенного Мончегорска»: научно-исследовательская работа
(разбор фотографий по районам города, сбор воспоминаний) для создания макета
Экскурсионная поездка в геологический музей и Храм Новомучеников и
Исповедников Российских ( г. Апатиты )

январь - февраль
22 февраля
март-декабрь
апрель

1.8.1.7.

Поездка в Долину Славы ко Дню Победы

1.8.1.8.

«Летние саамские игры»: поездка в пос. Ловозеро в музей истории, культуры и
быта кольских саамов и для участие в летних саамских играх.

июнь

1.8.1.9.

«Поморская регата»:экскурсионная поездка в пос. Умба

июнь

1.8.1.10.

«Маршруты памяти»: экскурсионная поездка по памятным местам Мончегорска
для учащихся, ветеранов и старожилов города

июнь

1.8.1.11.

Работа по облагораживанию и уборке памятных мест

1.8.1.12

«Праздник поморской козули»: поездка для участия в празднике (пос. Кузрека)

1.8.1.13
1.8.1.14

Экскурсионная поездка в Музей истории изучения и освоения Европейского
Севера (г. Апатиты)
Экскурсионная поездка в Историко-краеведческий музей с мемориалом
С.М.Кирова (г. Кировск )

май

летний период
август
сентябрь
октябрь

1.8.1.15

«Первая круглая дата»: празднование 10-летия КЛИМа

октябрь

1.8.1.16

Работа с фотоматериалами архива А. А. Новичкова: систематизация по темам,
определение периода времени создания.

ноябрь

1.8.1.17

«Раз по Новый Год»: новогодний праздник для участников клуба

декабрь

Бородкина Н.В.
Омельченко М.Г.
Омельченко М.Г.
Попенкова Е.А.
Омельченко М.Г.
Мельникова Е.А.
Омельченко М.Г.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Омельченко М.Г.
Бородкина Н.В.
Омельченко М.Г.
Бородкина Н.В.
Омельченко М.Г.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Сорокина И.А.
Попенкова Е.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Омельченко М.Г.
Мельникова Е.А.
Бородкина Н.В.
Попенкова Е.А.
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1.8.1.18
1.8.1.19
1.9.
1.9.1

Организация экскурсионного обслуживания людей пенсионного возраста
посещающих отделение дневного пребывания КЦСОН
Организация экскурсионного обслуживания для подопечных отделения молодых
инвалидов КЦСОН
Муниципальная целевая программа «SOS» на 2013-2015 годы
«Живи!»: конкурс эскизов в стиле стрит-арта антинаркотической направленности
среди подростков и молодежи города

ежемесячно
ежемесячно

в течение года

Попенкова Е.А.
Омельченко М.Г.
Попенкова Е.А.
Омельченко М.Г.
Бородкина Н.В.
Попенкова Е.А.

II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ПО ПУБЛИКАЦИИ МУЗЕНЫХ ПРЕДМЕТОВ, МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ПУТЕМ
ПУБЛИЧНОГО ПОКАЗА , ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ, НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ И
ДРУГИХ ВИДАХ НОСИТЕЛЕЙ, В Т.Ч. В ВИРТУАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
2.1.1 Организация экспозиций
2.1.1.1

Обновление экспозиции зала «Военное лихолетье» в рамках празднования 70летия Победы в ВОВ

I-II кв.

2.1.1.2

Редакция блока «Образование» в зале «Город на рубеже веков»

III кв.

2.1.1.3

Редакция блока «Свято-Вознесенский двупрестольный кафедральный собор» в
зале «Город на рубеже веков»

I кв.

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В

2.1.2. Организация выставок
2.1.2.1

«Эхо Первой Мировой»: документы, награды, денежные знаки, марки и другие
предметы, связанных с I Мировой войной из частных коллекций

2.1.2.2

до 11 января

Бородкина Н.В.

«Охотники каменного века»: выставка предметов коллекции «Археология»
ГОБУК МОКМ (предметы, документы, фотографии)

январь-февраль

Сорокина И.А.
Костюченко А.В.

2.1.2.3

«Литераторы в ракурсе филателии»: выставка из филателистической
коллекции музея в рамках Года литературы

февраль

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.

2.1.2.4

«Шекспир в гравюрах британских художников. Конец XVIII – начало XIX веков»:
из собрания В. Беликова (Москва) в рамках проведения Года литературы

с 05 марта
по 05 апреля

Сорокина И.А.
Костюченко А.В.

2.1.2.5

«Традиции русского чаепития»: выставка самоваров, чайной и столовой посуды из
частных коллекций и фондового собрания музея

март

Бородкина Н.В.
Костюченков А.В.
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2.1.2.6

«Художник и Учитель»: выставка из собрания общественного музея В.И. Воробья
из цикла «Музей в музее»

с 07 апреля
по 20 апреля

Попенкова Е.А.
Костюченко А.В.

2.1.2.7

«Страницы Великой Отечественной войны в Заполярье»: фотовыставка из фондов
Мурманского областного краеведческого музея

20 апреля –
20 мая

Бородкина Н.В.
Костюченко А.В.

2.1.2.8.

«Все для Победы»: выставка марок, открыток, связанных с ВОВ из музейной и
частных коллекций

май

Бородкина Н.В.
Костюченко А.В.

с 16 мая

Попенкова Е.А.
Костюченко А.В.

июнь

Бородкина Н.В.
Костюченко А.В.

июнь

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.

июль

Сорокина И.А.
КостюченкоА.В.

сентябрь

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В

с 20 сентября
по 21 октября

Сорокина И.А.
Костюченко А.В

сентябрь

Попенкова Е.А.
Костюченко А.В.

октябрь-ноябрь

Бородкина Н.В.
Костюченко А.В.

2.1.2.9
2.1.2.10
2.1.2.11.
2.1.2.12
2.1.2.13

«Всегда готов!»: выставка об истории пионерского движения из фондового
собрания и частных коллекций
«Сплотила навеки Великая Русь…»: выставка марок из филателистической
коллекции музея, посвященных союзным республикам СССР ко Дню
независимости России
«Память о войне и не только о ней»: выставка картин В.П. Субботина к 70-летию
Победы
«Металлургия как наука»: выставка авторских свидетельств о
рационализаторских предложениях сотрудников к-та «Североникель»из
фондового собрания музея ко Дню металлургов
«Лапландский – 2015»: традиционная выставка фоторабот сотрудников
Лапландского заповедника

2.1.2.14

«Лекарственные растения Кольского полуострова»: выставка из фондов
Мурманского областного краеведческого музея

2.1.2.15

«Патриарх заповедного дела»: выставка из цикла «Музей в музее», посвященная
О.И. Семенову-Тян-Шанскому

2.1.2.16

«Кто в Теремочке живет?»: выставка к 35-летию Музея истории города

2.1.2.17

«Дары музею»: выставка предметов переданных в дар музею для пополнения
фондов в 2015 году

ноябрь

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.

2.1.2.18

«Все краски мира»: выставка кукол в костюмах народов мира из частной
коллекции ко Дню народного единства

ноябрь

Бородкина Н.В.
Костюченко А.В.
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2.1.2.19
2.1.2.20

«Народный костюм. Традиции Кольского Севера»: выставка женской и мужской
одежды Архангельской, Вологодской губернии, Кольского полуострова XIX века
из фондов Мурманского областного краеведческого музея
«Всюду-всюду мы вдвоем…»: выставка коллекции женской обуви прошлых лет из
фондового собрания музея ко Дню матери

с 01 ноября
по 02 декабря

Сорокина И.А.
Костюченко А.В.

с 28 ноября

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.

2.1.2.21

Выставка эскизов работ в стиле стрит-арт антинаркотической направленности в
рамках конкурса «Живи!»

с 01 декабря

Попенкова Е.А.
Костюченко А.В.

2.1.2.22

«Официальный символ Мончегорска»: выставка эскизов герба Мончегорска к 20летию утверждения первого герба города

декабрь

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.

2.1.2.23

«Северный рубеж»: передвижная выставка к 70-летию разгрома немецкофашистских войск в Заполярье

в течение года

Попенкова Е.А.

2.1.2.24

«Славный путь любимого города»: передвижная выставка, посвященная 75-летию
Мончегорска

в течение года

Попенкова Е.А.

2.1.2.25

«От мэра к мэру»: передвижная выставка, посвященная главам города
Мончегорска

в течение года

Попенкова Е.А.

2.1.2.26

«Почетные граждане города Мончегорска»: передвижная фотовыставка

в течение года

Попенкова Е.А.

2.1.2.27

«Солдаты Победы»: передвижная выставка, посвященная мончегорцам –ветеранам
ВОВ

в течение года

Попенкова Е.А.

2.1.2.28

«Выставка одного предмета»: выставки редких предметов из фондового собрания
музея

не менее
2-х в месяц

Омельченко М.Г.

2.1.3. Публикация музейных коллекций и музейных предметов в виртуальном режиме
2.1.3.1.

Организация и обеспечение поддержки работы сайта Музея истории города, через
который обеспечен доступ к имеющимся электронным фондам, поддержка его
в течение года
функционирования и наполнения
2.2. Организация работы по формированию и учету музейного фонда;

Бородкина Н.В.

2.2.1.

Заседания фондовой комиссии

ежеквартально

Омельченко М.Г.

2.2.2

Ввод учетной информации по предметам постоянного хранения 2002-2008 годов

в течение года

Омельченко М.Г.

44

поступлений в КАМИС
2.2.3
2.2.4

Подготовка документов на опробование предметов, содержащих драгоценные
металлы в государственной пробирной палате.
Подготовка документов для включения фондовых предметов в негосударственную
часть Музейного фонда РФ

I кв.

Омельченко М.Г.

I-IIкв.

Омельченко М.Г.

III -IV кв.

Омельченко М.Г.

2.2.5

Подготовка к архивации учетно-фондовой документации музея

2.2.6.

Подготовка учетных данных для предоставления сведений в Государственный
каталог Музейного фонда Российской Федерации

в течение года

Омельченко М.Г.

2.2.7.

Редакция электронных записей в среде КАМИС

в течение года

Бородкина Н.В.
Омельченко М.Г.

2.2.8.

Создание архивных электронных копий БД и электронных ресурсов

ежемесячно

Бородкина Н.В.

2.2.7. Комплектование
2.2.7.1

Посуда прошлых лет

январь-февраль

Омельченко М.Г

2.2.7.2.

Документы, предметы, связанные с историей пионерской организации в г
Мончегорске

январь-апрель

Омельченко М.Г

2.2.7.3.

Необычные и редкие предметы, связанные с историей Мончегорска

весь год

Омельченко М.Г

2.2.7.4.

Предметы, документы, связанные с историей Мончегорска периода ВОВ

II-III кв.

Омельченко М.Г

2.2.7.5

Документы, фотографии по истории треста «Кольстрой»

весь год

Попенкова Е.А.

2.2.7.6.

Наградные документы, фотографии и сувениры учреждений культуры города

II-III кв.

2.2.7.7.

Наградные документы и сувениры спортивных организация города

II-III кв.

2.2.7.8.

Документы и музейные предметы по истории образования города
2.2.8 Оцифровка музейных фондов

I-II квартал

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
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2.2.8.1.
2.2.8.2.

Редакция базы данных фотоархива
Оцифровка (фотографирование или сканирование) предметов основного фонда:
100 предметов

III-IVкв.

Мельникова Е.А.

В течение года

Мельникова Е.А.

2.2.9. Организация работы по наполнению «Государственного каталога Музейного фонда РФ» (ГК МФ РФ)
2.2.9.1.

Редакция записей в электронной среде «КАМИС» в соответствии с модулем
«Госкаталог»

2.2.9.2.

Выгрузка электронных записей в ГК МФ РФ

I-III кв.
IV кв.

Бородкина Н.В.
Омельченко М.Г.
Бородкина Н.В.
Омельченко М.Г

2.3. Организация работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Внутримузейная сверка музейных коллекций «Нумизматика», «Оружие»
Дезинсекционная обработка экспонатов, находящихся в экспозиционных залах и
фондохранилище.
Обеспыливание экспонатов, находящихся в экспозиционных залах и
фондохранилище.
Изготовление чехлов из микалентной бумаги для хранения фондовых предметов

IV кв

Омельченко М.Г.

II, IV кв.

Омельченко М.Г.

Ежемесячно

Омельченко М.Г.

В течение года

Сорокина И.А.

В течение года

Омельченко М.Г.

январь

Бородкина Н.В.

февраль-март

Попенкова Е.А.

I кв.

Мельникова Е.А.

январь-февраль

Омельченко М.Г.

2.3.5. Научное описание предметов основного фонда
2.3.5.1

Коллекции: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство,
филателии
2.3.6. Научно-исследовательская работа

2.3.6.1.

«Литераторы в филателии»: сбор и систематизация материалов для выставки

2.3.6.2.

«В.И. Воробей»: сбор и систематизация материалов для выставки

2.3.6.3.

«Шекспир в изобразительном искусстве»: подготовка материалов для выставки

2.3.6.4.

«Чайная и столовая посуда прошлых лет»: сбор и систематизация материалов для
выставки
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2.3.6.5
2.3.6.6
2.3.6.7.
2.3.6.8.
2.3.6.9.
2.3.6.10.
2.3.6.11.

«История пионерской организации в г.Мончегорске»: сбор и систематизация
материалов для выставки
«План застройки довоенного Мончегорска»: подбор и систематизации материалов
для создания макета
«Мончегорск и мончегорцы в ВОВ»: сбор и систематизация материалов для базы
данных
«Исследователи и рационализаторы – сотрудники «Североникеля»»: сбор и
систематизация материалов для выставки
«О.И. Семенов-Тян-Шанский»: сбор и систематизация материалов для выставки
«История Музея истории города»: сбор и систематизация материалов для
выставки и торжественного вечера
«Народный костюм Северо-Запада России»: сбор и систематизация материалов
для выставки

2.3.6.12

«История обуви» : сбор и систематизация материалов для выставки

2.3.6.13

«Геральдика Мончегорска»: сбор и систематизация материалов для выставки

2.3.6.14

Ведение базы данных «Календарь памятных дат Мончегорска»

2.3.6.15

2.4.1.

2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

II кв.

Мельникова Е.А.

март-декабрь

Омельченко М.Г.
Мельникова Е.А.

в течение года

Попенкова Е.А.

II квартал

Попенкова Е.А.

III квартал

Омельченко М.Г.

III квартал

Бородкина Н.В.

октябрь-ноябрь

Попенкова Е.А.

октябрь-ноябрь

Омельченко М.Г.

ноябрь

Бородкина Н.В.

в течение года

Мельникова Е.А.

Создание презентаций для информационных компьютерных моноблоков в
в течение года
экспозиционных залах музея
2.4. Работа по сохранению, использованию, популяризации объектов культурного наследия,
расположенных на территории муниципального образования
Систематизация и сбор дополнительной информации для учета объектов
культурного наследия, расположенных на территории муниципального
в течение года
образования
Ведение документации, баз данных по сохранению, использованию,
популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории
в течение года
муниципального образования
Сбор, уточнение и систематизация информации по памятным (мемориальным)
в течение года
доскам, установленным на территории муниципального образования
Подготовка проектов охранных обязательств на объекты культурного наследия
по мере
муниципального значения
необходимости

Бородкина Н.В.
Мельникова Е.А.

Мельникова Е.А.
Мельникова Е.А.
Мельникова Е.А.
Мельникова Е.А.
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2.4.5.

Сбор и подготовка документов на выявленные объекты культурного наследия,
расположенные
на
территории
муниципального
образования
для
ходатайствования о включения их в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия РФ

в течение года

Мельникова Е.А.

2.4.6.

Проведение обзорных экскурсий по достопримечательностям Мончегорска

в течение года

Бородкина Н.В.
Попенкова Е.А.

2.5. Работа по проведению фестивалей, выставок и иных мероприятий (музеи)
2.5.1.

«Охотники каменного века»: презентация выставки предметов коллекции
«Археология» ГОБУК МОКМ

2.5.2.

«Самь Пеййв»: празднование международного дня саами

2.5.3.

«Великий Шекспир»: презентация выставки гравюр британских художников конца
XVIII – начало XIX веков из собрания В. Беликова (Москва) в рамках проведения
Года литературы

2.5.4.

«Победе-70»: презентация выставок «Страницы Великой Отечественной войны в
Заполярье» и «Все для Победы» ко Дню Победы

2.5.5.

«Ночь музеев»: участие в международной акции

2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.
2.5.9.

2.6.1.

«Игры нашего двора»: развлекательная программа, посвященная традиционным
играм прошлых лет ко Дню города
«Музею - 35»: торжественный вечер, посвященный 35-летию Музея истории
города
«Голос улиц»: презентация выставки эскизов работ в стиле стрит-арт
антинаркотической направленности в рамках декады «SOS»
«Коампаль Ыйй (Полярная ночь)»: спортивно-этническая семейная игра
2.6. Методическая работа.
Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию научноисследовательских материалов, карточек научного описания, концепции выставки
«Традиции русского чаепития», переоформления разделов экспозиции зала «Город
на рубеже веков»

январь

Бородкина Н.В.
Попенкова Е.А.

06 февраля

Бородкина Н.В.
Попенкова Е.А.

05 марта

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

май

Бородкина Н.В.
Попенкова Е.А.

16-17 мая

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

сентябрь
03 ноября
3 ноября
декабрь

12 февраля

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
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2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.7.
2.6.8.

3.1.1.
3.1.2

3.1.3.
3.1.4.

Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию научноисследовательских материалов, карточек научного описания, концепции выставки
«Все для Победы», »Всегда готов!», сценария проведения «Ночи музеев»
Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию научноисследовательских материалов, карточек научного описания, сценария проведения
торжественного вечера к 35-летию Музея
Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию научноисследовательских материалов, карточек научного описания, концепции выставки
эскизов работ в стиле стрит-арт антинаркотической направленности в рамках
конкурса «Живи!»
Издание методических материалов по проведению обзорных и тематических
экскурсиям по экспозиции музея
Издание методических рекомендаций по программе «Здравствуй, музей» для
педагогов ДОУ и учителей младших классов СОШ
III. КАДРОВАЯ РАБОТА
3.1. Повышение квалификации сотрудников
Предаттестационная и преэкзаменационная подготовка на группу допуска по
электробезопасности
«Экспозиционно-выставочная деятельность музеев»: стажировка в Российском
этнографическом музее
«Основы музейной деятельности» : стажировка для начинающих музейных
работников в Российском этнографическом музее( г. Санкт-Петербург)
«Петербургская школа музейной педагогики»: музейно-педагогическая
практика музеев С-Петербурга. Новые направления, формы и методы работы с
различными категориями посетителей. (РЭМ, г. Санкт-Петербург)
«АДИТ-2015»: XIX международная научно-практическая конференция (г.
Вологда)

16 апреля

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

16 октября

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

12 ноября

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

IV кв.
IV кв.

Бородкина Н.В.
Попенкова Е.А.
Бородкина Н.В.
Попенкова Е.А.

IV кв.

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.

По мере
финансирования

Бородкина Н.В.

III квартал

Мельникова Е.А.

IV кв.

Попенкова Е.А.

II кв.

Сорокина И.А.

IV. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1.
4.2.

Выпуск каталога почтовых марок посвященных спорту, находящихся на хранении
в Музее
Издание в электронном виде воспоминаний ветеранов ВОВ, находящихся на
хранении в Музее истории города к 70-летию Победы

IV кв.
II кв.

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
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По мере
финансирования
V. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.3.

Выпуск сувенирной и рекламной продукции

5.1

Подготовка статистического отчета по форме 8-НК за 2015 год

I кв.

5.2

Подготовка текстового отчѐта о работе музея за 2015 год

IVкв.

5.3

Подготовка плана работы музея на 2016 год

IVкв.

5.4.

Рабочие совещания коллектива

еженедельно

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Сорокина И.А.
Омельченко М.Г.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

VI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
6.1.

Промывка системы отопления гидропневматическим способом

июнь-июль

6.2.

Проведение анализа проб воды из отопительной системы здания Музея

июнь

6.3.

Проведение поверки манометров и термометров, установленных в теплоцентре
здания Музея

июнь

6.4.

Зарядка огнетушителей

июнь-август

6.5.

Покрытие полов лаком в помещениях музея

июнь-август

6.6.

Проведение замены элетросчетчика на электронный

I кв.

Бородкина Н.В
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В
Сорокина И.А.
Сорокина И.А..

6.8. Мониторинг лицензионного программного обеспечения для компьютерной техники музея
6.8.1.

Ведение Паспорта ПК, установленных на рабочих мест сотрудников

6.8.2.

Инвентаризация лицензионного программного обеспечения

Ежемесячно

Бородкина Н.В.

Ежеквартально

Бородкина Н.В.

VII. ОХРАНА ТРУДА, ГО и ЧС И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
7.1

Учения по противопожарной безопасности, технике безопасности, ГО и ЧС.

ежемесячно

Мельникова Е.А.
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7.2
7.3
7.4.
7.5.

Проведение огнезащитной обработки чердачного помещения здания
Проведение поверки на водоотдачу пожарных кранов и проверки пожарных
рукавов
Проведение обучения ответственного по ГО и ЧС пожарнотехническому
минимуму
Приобретение спецодежды для персонала музея

июнь;
ноябрь

Бородкина Н.В
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В
Сорокина И.А.

январь

Сорокина И.А.

в течение года

Сорокина И.А.

июнь-август

10.2.Сведения о юбилеях учреждения и работников в 2014 году
В 2015 году:
Музею истории города исполняется 35 лет
музейному смотрителю Харитоновой Валентине Николаевне исполняется 65 лет,
младшему научному сотруднику музея Мельниковой Елене Александровне исполняется 50 лет,
директору музея Иванне Анатольевне Сорокиной исполняется 40 лет.
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Инструкция
по составлению годового отчета
о деятельности музея
Отчет о деятельности музея отражает основные сведения об учреждении. Отчетподписывается руководителем учреждения и
согласовывается с учредителем.
Руководитель учреждения несет персональную ответственность за правильность и достоверность информации, представленной в отчете.
Оформление отчета:
статистические показатели, предоставленные в отчете, должны совпадать со статистическим отчетом формы №8-НК;
информация в отчете предоставляется:
а) в абсолютных величинах,
б) в форме ответа «да» или «нет», «+» или «-»,
в) в виде аналитической информации;
страницы отчета необходимо нумеровать, начиная со второй страницы, в правом верхнем углу;
пустых граф быть не должно: если данные отсутствуют или нет результатов, ставится прочерк (-);
каждый раздел должен заканчиваться кратким анализом данных.

________________

