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I. Общие сведения об учреждении 
 

1. Полное наименование учреждения, краткое название (согласно Уставу/Положению) муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Музей истории города Мончегорска» 

(Музей истории города) 

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

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

4. Юридический адрес 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. 

Царевского, д. 2 

5. Фактический адрес 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. 

Царевского, д. 2 

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

почты 

тел./факс: (81536)76073; 

www.mig.org.ru 

e-mail:migm@bk.ru 

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

8. Год создания учреждения, название нормативного правового акта 2000 г., Постановление администрации г. 

Мончегорска от 10.01.2000 № 16 

9. Структура учреждения: административно-управленческий аппарат, отделы, сектора, 

центры и др. Указать их полное наименование. 

Директор; отдел по научной популяризации и 

информации  

 

II. Материально-техническая база и ресурсы учреждения 
 

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

 

1. 

 

Число зданий(заполняется, если учреждение имеет отдельное здание/здания,   

(всего), в том числе: 
1 

- в оперативном управлении 1 

-арендованных - 

- являющихся памятниками истории и культуры 1 

Число зданий, в которых размещены помещения(заполняется, если учреждение не 

имеет отдельного здания/или помимо основного здания занимает также помещения 

в иных учреждениях/организациях) (всего), в том числе помещения находятся: 

- 
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- в оперативном управлении - 

- в аренде - 

- размещены в памятниках истории и культуры - 

2. Информация  по каждому зданию/помещениям: 

2.1. Наименование музея, филиала музея, в т.ч. территориально отдельно 

расположенного структурного подразделения (при наличии)( с указанием документа 

на право собственности/пользования),адрес 

- 

2.2. Площадь прилегающей территории, закрепленной за учреждением (при наличии, с 

указанием правоустанавливающего документа) 

0,2 га; Свидетельство о государственной регистрации 

права от 02 ноября 2007 года серия 51 АВ № 025883 

2.3. Характеристика здания/помещения (типовое, приспособленное, отдельно стоящее, в 

жилом здании и т.д.) 
отдельностоящее приспособленное 

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

 - в оперативном управлении 275,2 м2 

- арендованных - 

2.5. Площадь помещений под хранение фондов (всего м2), указать тип фондохранилища  

(смешанное/по группам хранения, в том числе - «драгметалл», « оружие» - при 

наличии) 

18,5 м2, смешанное хранение 

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

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

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

2.7. Наличие помещений для проведения лекционных, массовых  мероприятий 

(лекционные и конференц-залы, игровые комнаты и т.д.)(число помещений, общая 

площадь  м2) 

32,4 м2(совмещен с выставочным залом) 

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

2.9. Помещения для персонала учреждения (рабочие кабинеты, бытовые помещения и 

т.д.)( число помещений, общая площадь м2) 
39,5 м2 

2.10. Год ввода здания в эксплуатацию/документ о предоставлении в пользование 1937 г.; Свидетельство о государственной регистрации 

права от 07.11.207 г. серия 51 АВ № 025917 

2.11. Имеется ли технический паспорт на здание. Кем и когда выдан паспорт. Да; государственным унитарным предприятием 

технической инвентаризации Мурманской области, 

12.03.2007 г. 

2.12. Техническое состояние здания/помещения (% износа/требует капитального 

ремонта/аварийное/иное). Приложить подтверждающий документ 
износ 54 % 
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2.13. Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (м2) (полностью или частично 

– указать наименование помещения, например, выставочный зал, санузел и т.д.): 
-  

 - 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, оснащение 

аварийной акустической и световой сигнализацией, иное) 
нет 

 

2.2. Материально-технические средства и оснащение 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество единиц 

(всего) 

 

Приобретено (добавлено) 

в отчетном году 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное) 

1. Транспорт (указать марку, вместимость)  - - - 

2. Компьютерное оборудование:    

2.1. ПК (процессор, монитор, принтер) 8 - удовлетворительное 

2.2. Подключено ПК к Интернет, 7 - удовлетворительное 

2.3. Наличие доступа к высокоскоростному Интернет (от 512 

Кбит/сек и выше) 

да - - 

2.4.  Проекционное оборудование (проектор, интерактивная 1 - удовлетворительное 
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доска, плазменная панель и др.) 

2.5. Программное обеспечение (указать версии, например, 

ИРБИС-64 v 2011/1) 

КАМИС  

(2 рабочих места) 

- - 

2.6. Сканер 3 1 удовлетворительное  

3. Коммуникационные технологии:    

3.1.  Электронная почта (количество адресов) 1 - - 

3.2. Собственный сайт в сети Интернет да - - 

3.3. Телефон  да - - 

3.4. Факс да - - 

3.5. Другое (указать) - - - 

4. Копировально-множительная техника:    - 

4.1. Ксерокс - - - 

4.2. Многофункциональное устройство 2 - удовлетворительное 

4.3. Другое(указать) - - - 

5. Аудиовизуальные и технические средства:     

5.1. Телевизор 1 - удовлетворительное 

5.2. DVD-плеер - - - 

5.3. Музыкальный  центр 1 - удовлетворительное 

5.4. Видеокамера 1 - удовлетворительное 

5.5. Фотоаппарат 1  удовлетворительное 

5.6. Другое (указать) термопереплетчик - 1, 

ламинатор – 1, 

видеомагнитафон - 1 

2 удовлетворительное 

6. Мебель:    

6.1. Экспозиционно-выставочное оборудование (указать 

наименование и количество) 

- - - 

6.2. Оборудование для хранения фондовых коллекций (указать 

наименование и количество) 

9 (6 металлических 

шкафов, 2 

металлических 

стеллажа, 1 шкаф-

драйвер) 

1 удовлетворительное 

6.3. Книжные стеллажи - - - 

6.4. Оборудование рабочих мест сотрудников (указать 9 (6 офисных столов,  - удовлетворительное 
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наименование и количество) 3 тумбы) 

6.5.  Шкафы офисные 1 - неудовлетворительное 

6.6. Шкафы для одежды 1 - неудовлетворительное 

6.7. Другое (указать) 3 офисных кресла - удовлетворительное 

7. Бытовая техника:  -  

7.1. Пылесос 1 - удовлетворительное 

7.2. Чайник, термопот - -  

7.3. Микроволновая печь - -  

7.4. Холодильник - -  

7.5. Другое (указать) 1 (утюг) - удовлетворительное 

 

 

III. Кадровые ресурсы 
 

3.1. Характеристика кадрового состава учреждения 

 

Наименование показателя Количество человек 

Всего работников 10 

- из них штатных 10 

- из них работников, относящихся к основному персоналу 6 

- из них  специалистов, имеющих образование по профилю работы 4 

Из общего числа работников - внешних совместителей 1 

- внутренних совместителей 4 

Стаж работы работников (из числа штатных работников)  от 3 до 6 лет 0 

от 6 до 10 лет 2 

свыше 10 лет 4 

Возраст (из численности основного персонала) до 30 лет 0 

от 30 до 55 лет 5 

55 лет и старше 1 

Средний возраст специалистов, лет                                                                                  45,8 лет 

Образование (из общей численности работников)  - имеют высшее образование 3 

- имеют неоконченное высшее образование - 
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- имеют среднее специальное образование 4 

- имеют ученую степень - 

Не имеют образования по профилю работы  

Специалисты имеют квалификационные категории: 

 

всего 4 

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) Почетные грамоты 

Комитета по культуре и 

искусству – 2 человека, 

благодарственное письмо 

Комитета по культуре и 

искусству – 2 человека, 

благодарственное письмо 

Мурманской Областной 

Думы – 1 человек, 

благодарственное письмо 

Губернатора Мурманской 

области – 1 человек 

Количество вакансий на 31.12.2015, в том числе (указать по специализациям): - 

- специалисты (указать) - 

- техперсонал (указать) - 

Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода: 0 человек 

 

3.2. Повышение квалификации работников и обучение 

 

Категория обучающихся 

работников учреждения, 

включая всех штатных 

ФИО./ должность Форма обучения 

Название образовательного 

учреждения/ 

специализация 

Даты прохождения 

обучения 
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сотрудников (например: 

методист, библиотекарь, 

библиограф, экономист, 

бухгалтер, и т.п.) 

руководители 

Сорокина И.А., директор 

курсы повышения 

квалификации 

(дистанционно) 

АНО ДПО МАПК, по теме 

«Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны 

труда работников 

организации» 

Февраль,2015 года 

руководители 

Сорокина И.А., директор 

курсы повышения 

квалификации 

(дистанционно) 

АНО ДПО МАПК, по теме 

«Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей, 

специалистов, лиц, 

ответственных за 

пожарную безопасность, 

обслуживающий 

персонал»  

Июль,2015 года 

специалисты 
Мельникова Е.А., младший 

научный сотрудник музея 

курсы повышения 

квалификации (очно) 

АНО ЦОТ, по теме 

«Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей, 

специалистов, лиц, 

ответственных за 

пожарную безопасность, 

обслуживающий 

персонал» 

Январь, 2015 года 

специалисты 
Попенкова Е.А., младший 

научный сотрудник музея 

стажировка (очно) Российский 

этнографический музей, по 

теме «Петербургская 

школа музейной 

педагогики) 

Октября, 2015 года 

Число повысивших квалификацию в 

отчетном году (с получением 
в т. ч.,  основной персонал, чел. 

в т.ч., по новым 

информационным технологиям 

Из общей численности 

работников - прошли 
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удостоверения, свидетельства, 

сертификата и т.д.), всего, чел. 

(ИКТ) чел. обучение 

(инструктирование) по 

вопросам, связанным с 

предоставлением услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ, 

чел. 

4 3 0 1 

 

3.3. Аттестация (за отчетный год) 

 

Аттестовано 

всего, чел. в т. ч.,  руководителей, чел. 

3 0 

 

3.4. Стимулирование и поощрение работников учреждения (за отчетный год) 

Форма (специальная премия, почетная грамота, благодарность, иное) Количество награждённых, чел. 

Награды учреждения 

Почетная грамота Музея истории города 3 

Награды муниципального образования 

Почетная грамота  главы города Мончегорска   1 

Благодарственное письмо администрации города Мончегорска 1 

Почетная грамота  администрации города Мончегорска 1 

Благодарственное письмо главы города Мончегорска 1 

Награды Комитета по культуре и искусству Мурманской области 

- - 

Награды Губернатора Мурманской области 

- - 

Награды Мурманской областной Думы 

- - 

Региональные награды 

- - 

Награды Министерства культуры Российской Федерации 
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- - 

Государственные награды 

- - 

Награды иных органов 

- - 
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ІV. Основные показатели деятельности 

Показатели 2015  

 

2014  

 

+/- к 2014  

Число предметов основного фонда на конец года 5365 4956 +409 

Представлено зрителю предметов основного фонда в течение года, всего ед.: 996 953 +43 

- в постоянных экспозициях 335 329 +6 

- на временных выставках  395 382 +13 

- опубликованных в каталогах, других печатных изданиях, СМИ 201 157 +44 

- доступных для зрителя в электронных каталогах 157 157 0 

- в информационных киосках 61 61 0 

- на лекциях 0 10 -10 

- на массовых мероприятиях 0 14 -10 

- в других формах (указать) 4   

Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея, ед. 6341 5472 +869 

Из них имеют цифровые изображения, ед. 4242 3680 +562 

Число отреставрированных в отчетном году музейных предметов 0 0 0 

Число посещений выставок и экспозиций, всего (чел.), из них: 11607 11401 +1274 

- индивидуальных посещений выставок и экспозиций (чел.) 6702 7184 -482 

- экскурсионных посещений (чел.) 4905 4217 +688 

Число открытых выставок, всего ед., из них: 42 42 0 

- из собственных фондов 15 26 -11 

- из собственных фондов с привлечением других фондов (в том числе частных коллекций)  3 4 -1 

- из других фондов (в том числе частных коллекций) 17 7 +10 

- вне музея (передвижные), всего    

- вне музея (передвижные) из собственных фондов  7 5 +2 

Число экскурсий 245 211 +34 

Число лекций 82 80 +2 

Число массовых мероприятий, всего ед., из них: 21 4 +17 

- число массовых мероприятий (праздники, фестивали, народные гуляния и т.д.) вне музея 3 - - 

Наличие сайта в сети Интернет  + + + 
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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 

предметов 

основного 

фонда 

представлено 

зрителю во 

всех формах 

в предыдущем 

году, ед. 

Из числа 

предметов 

основного 

фонда 

представлено 

зрителю во 

всех формах 

в отчетном 

году, ед. 

+/- к  

предыдущему 

году 

Из числа 

предметов 

основного 

фонда 

требующих 

реставрации на 

конец 

отчетного года, 

ед. 

Отреставрировано в 

отчетном году, ед. 

Число предметов 

научно-

вспомогательного 

фонда 

на конец отчетного 

года, ед. 

4956 5365 +409 953 996 +43 0 0 976 

 

5.1.2. Структура музейного фонда 

Тип фонда Ед. хранения 

Древнерусское искусство/иконы18-20веков - 

Русская живопись 18-начала 20 века - 

Русская скульптура 18- начала 20 века - 

Русская графика 18-начала 20 века - 

Русское и советское изобразительное искусство 20 века 51 

Декоративно-прикладное искусство России 18-начала 20 века - 

Западноевропейское искусство и искусство стран Востока - 

Естественнонаучные коллекции 37 

Минералогические коллекции 11 

Этнографические коллекции 33 

Историко-бытовые коллекции, - 

в том числе мемориальные комплексы - 

Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней - 

Иные коллекции Нумизматика  3588 

 

5.1.3. Краткая характеристика отреставрированных в отчетном году музейных предметов  

5.1.4.  Краткая характеристика особо ценных музейных предметов, требующих реставрации 
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За период с 2002 по 2015 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: 

 

 

Фонд музея в отчетном году увеличился на 410 ед. хранения, в том числе основной – на 409 ед., научно-вспомогательный – на 1 ед. 

Источником комплектования коллекций музея продолжает оставаться дарение. В числе поступлений года: документы, письма, фотографии 

Карпова В.В., штурмана экипажа самолёта, погибшего 26 апреля 1944 года под Мончегорском, фотографии и документы его жены Карповой Т.И.; 

знак отличник здравоохранения РФ, документы и фотографии, медицинские инструменты, личные предметы Лещинского Я.В. – хирурга, зав. 

хирургическим отделением Мончегорской больницы; фотографии: академик А.Е. Ферсман в Хибинской горной станция Академии наук СССР 

"Тиетта" (1930- е гг.), совещание библиотекарей северных областей в г. Ленинграде, Смольный, 1938 г., Келдыш М.В. в Мончегорске. (1966 г.), 

создатель и директор обувной фабрики Угера В.С., 1950-е. гг.; талон на мыло хозяйственное 300 гр., 1944 г.: печать "Строительное монтажное 

управление "Североникельстрой" Прорабский участок №2"; предметы истории техники: арифмометр 1960-х гг., использовался в цехе заводских 

лабораторий комбината "Североникель», ножницы для рукоделия, первая половина XX в.; предметы быта: ковш медный, вторая половина XIX в.; 

шлем пожарный с эмблемой атрибутов, используемых при тушении пожара, 1960- х гг.; предметы нумизматики: коллекция марок 1852-1939 гг.; 

документы, связанные с историей пионерской организации в г Мончегорске: 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 экспертной фондово-закупочной комиссии (количество заседаний).  

Фонд музея составляет 6341 единиц хранения, в том числе основной фонд 5365 предметов, научно-вспомогательный – 976 предметов.  

За год фонд увеличился на 410 единиц хранения: основной фонд на 409 единиц хранения, научно - вспомогательный на 1.  

В соответствии с утвержденным графиком в декабре проведена проверка наличия коллекций: «Нумизматика» (значки, знаки, медали, 

ордена, монеты, бумажные деньги», «Оружие» и предметов временного хранения из ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей».  

Отсутствие утрат музейных предметов и случаев нарушения параметров их физической сохранности не обнаружено. 

В 2015 году продолжена работа по созданию базы данных по фондовым коллекциям, сформированной на основе КАМИС. В электронный 

каталог музея внесено предметов – 1598, в том числе музейных предметов: ОФ-869 (409 вновь поступившие и 460 ретроввод) единиц хранения, 

НВФ 2 (1 вновь поступивший и 1 ретроввод) единиц хранения, а также 729 предметов, временно принятых для экспонирования на выставках, и 

принятия решения ЭФЗК о приеме или возврате. Объем базы данных – 7425 записей. 

Наименование фонда 2014 год 2015 год 

Основной фонд (ед. хран.) 4956 5365 

Научно-вспомогательный фонд (ед. хран.) 975 976 
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Проведено 5 заседаний экспертной фондово - закупочной комиссии музея, на которых в том числе были рассмотрены вопросы приема 

предметов в фонды, создано 5 протоколов ЭФЗК. По итогам заседаний комиссии составлено: 19 актов приема на постоянное хранение в основной и 

научно-вспомогательный фонд, 17 договоров дарения.  

 

5.1.7. Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, из них имеющих цифровые изображения 

На конец отчетного года число музейных предметов, внесенных в электронный каталог- 6341 ед., из них: ОФ- 5365, НВ-976, из них 

имеющих цифровые изображения - 4242. 

В течении года проводилась работа по сканированию и фотофиксации музейных предметов-1563. В электронный каталог внесено 562 

цифровых изображений предметов. 

 

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 м2. В 2015 году было 

приобретено фондовое оборудование: 1 шкаф драйверного типа. 

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

Регулярно в фондохранилище и залах музея ведется учет и фиксация показателей. 

В хранилищах поддерживается стабильный температурно-влажностный и биологический режим. Контроль температурно-влажностного 

режима в помещениях хранения и выставочных залах (с заполнением соответствующих журналов), периодичность – не реже чем 2 раза в сутки; 

Анализ показал, что средние показатели влажности за год составляют 10%, что ниже на 1% по сравнению с предыдущим годом, средняя 

температура составила 22оС. Самые высокие средние показатели влажности наблюдались в летние месяцы: 

 Июнь-17 %; 

 Июль –34 %; 

 Август-41% 

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 
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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. 

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 процесса культурного 

развития г. Мончегорска» в 2018 году. 

 

5.2. Представление зрителю музейных предметов, музейных коллекций 

Число предметов основного фонда составило - 5365 единиц хранения. Представлено во всех формах (постоянные экспозиции, временные 

выставки, каталоги и другие печатные издания, включая СМИ, сайт, информационные киоски (моноблоки), электронные презентации) основного 

фонда - 996 единиц хранения, что составило 18,6% от основного фонда. 

В течение отчетного года постоянные музейные экспозиции: «Заповедная Лапландия», «Город в Красивой тундре», «Военное лихолетье», 

«Города на рубеже веков», дополнялись новыми музейными предметами. 

 

5.2.1. Экспозиционная работа  

№ 

п/п 

Наименование 

постояннодействующи

х экспозиций 

Год 

создания 

Число 

представленных в 

экспозиции 

музейных 

предметов 

основного фонда на 

начало отчетного 

года, ед. 

Число 

представленных в 

экспозиции 

музейных 

предметов 

основного фонда 

на конец 

отчетного года, 

ед. 

Число 

введенных в 

отчетном году 

в порядке 

ротации 

музейных 

предметов 

основного 

фонда, ед. 

Число 

представленных 

экспозиции в 

отчетном году 

музейных 

предметов 

научно-

вспомогательного 

фонда, ед. 

Число 

представленных 

в экспозиции в 

отчетном году 

музейных 

предметов 

временного 

хранения, ед. 

1 «Заповедная 

Лапландия» 
2002 30 30 4 38 11 

2 «Город в красивой 

тундре» 

(ред. 2006, 

2012) 
49 49 2 16 16 

3 
«Военное лихолетье» 2002 170 175 5 59 20 

4 «Город на рубеже 

веков» 

(ред. 2007, 

2013, 2014) 
80 81 1 10 15 
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5.2.2. Выставочная деятельность 

 

 

Количеств

о 

выставок 

в 

предыдущ

ем году 

 

Количество 

выставок в 

отчетном году 

+/- к  

предыдущему 

году 

 

 

Число 

представленных в 

предыдущем году 

музейных 

предметов 

основного фонда из 

собственного 

собрания/число 

привлеченных 

предметов 

Число 

представленных в 

отчетном году 

музейных предметов 

основного фонда из 

собственного 

собрания/число 

привлеченных 

предметов 

+/- к  

предыдуще

му году 

 

 

Выставки из собственных 

фондов, 26 15 -11 178 316 +138 

Выставки из собственных фондов 

с привлечением других фондов 4 3 -1 142 76/132 +66 

Выставки из фондов других 

музеев и коллекций, развернутые 

в музее 
7 17 +10 798 821 +23 

Выставки, организованные вне 

музея 5 7 +2 62 3/57 -2 

 

В отчетном году было состоялось большее количество выставок из фондов других музеев и коллекций, развернутые в музее. Так как 

экспозиционная площадь музея невелика, то количество выставок из собственных фондов сократилось, но это не вызвало сокращения доли 

представленных зрителю предметов основного фонда музея. Напротив, количество предметов основного фонда, представленных на временных 

выставках, увеличилось. 

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: 

- «Самокипец, самогар – это русский самовар»: выставка самоваров, чайной и столовой посуды из частных коллекций и фондового собрания музея; 

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

литературы; 

- «Память о войне и не только о ней»: выставка картин В.П. Субботина к 70-летию Победы в ВОВ 

- «Мандала- отражение Вселенной»: выставка из частной коллекции; 
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- «Из руин возрожденные»: передвижная выставка на основе фотоколлажей С. Ларенкова, посвященная ВОВ; 

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

-  «Народный костюм. Традиции Кольского Севера»: выставка  женской и мужской одежды Архангельской, Вологодской губернии, Кольского 

полуострова XIX века из  фондов Мурманского областного краеведческого музея; 

5.2.4. Иные формы представления музейных предметов, музейных коллекций. 

При создании мультимедиа-презентация, на электронных носителях, в виртуальном режиме, на компьютерных моноблоках в экспозиции 

музея использовано 266 предмета основного и 99 предметов научно–вспомогательного фонда. Из них, на сайте: 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, на сенсорных компьютерных моноблоках (информационных киосках): 61 предметов основного фонда и 6 

предметов научно-вспомогательного фонда, при проведении мероприятии на презентации - 4 предметов основного фонда.  

В течение 2015 года информация о фондовых коллекциях и предметах из частных коллекций и коллекций организаций, представленных на 

выставках в музее, освещалась в средствах массовой информации: газетах «Мончегорский рабочий», «Кольский никель», ТВМ (44 предмета 

основного фонда). 

На страницах газеты “Мончегорский рабочий» были опубликованы статьи: «Охотники каменного века» (январь), «Он говорил негромко, а 

делал - громко…» (февраль), «Шекспир в гравюрах», «Заполярье. Война в скалах» (апрель), «В фокусе уникальность природы» (сентябрь), «Всюду, 

всюду мы вдвоём» (декабрь). В газете «Кольский никель» была опубликована статья: «О научных достижениях работников "Североникеля" (июль).  

В течение года на телевидении Мончегорска были показаны сюжеты о выставках музея: «Охотники каменного века»; «Шекспир в 

гравюрах»; «Страницы войны в Заполярье 1941-1945 гг.»; «Сплотила Великая Русь…»; «Металлургия как наука»; «В объективе Лапландский 

заповедник»; «Всюду-всюду мы вдвоем». 

5.3. Научно-исследовательская работа 

5.3.1. Сведения о работе над научными темами. 

Основные темы научных исследований в 2015 году: 

 Биографии: 

 М.В. Чериковский; 

 В.И Воробей; 

 В.П. Субботин; 

 А.Д. Юрьев 

- «Мончегорцы – участники ВОВ»; 

- «Шекспир в изобразительном искусстве»; 

- Заполярье в Великой Отечественной войне;  

- История Музея истории города; 

- Народный костюм Кольского Севера; 

- История обуви; 

- История герба Мончегорска. 
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5.3.2. Результаты научно-исследовательской работы в отчетном году: 

- создание (обновление) новых музейных экспозиций (разделов); 

В 2015 году был отредактирован в экспозицию зала «Заповедная Лапландия» 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 2015 году были реализованы проекты, основанные на предметах фондового собрания: 

- «Родину защищавшим»: выставка из фондового собрания музея, посвященная мончегорцам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной 

войны; 

- «Хирург от Бога»: выставка личных предметов В.Я Лещинского; 

- «Сплотила навеки Великая Русь…»:  выставка марок  из филателистической коллекции музея, посвященных союзным республикам СССР ко Дню 

независимости России; 

- «Самокипец, самогар – это русский самовар»: выставка самоваров, чайной и столовой посуды из частных коллекций и фондового собрания музея; 

- «Награды  Победы»: выставка наград, макетов наград, открыток, связанных с ВОВ из музейной и частных коллекций; 

- «Металлургия  как наука»: выставка авторских свидетельств о рационализаторских предложениях сотрудников к-та «Североникель»из фондового 

собрания музея ко Дню металлургов; 

- «Всюду, всюду мы вдвоем»: выставка обуви прошлых лет 

- 9 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 2015 г. на предметы составлено карточек научного описания всего-34, из них 20 предметы истории техники, 14 изобразительное искусство (10-

живопись, 4-декоративно-прикладное искусство) 

- участие с докладами в научно-практических конференциях, подготовка каталогов фондовых коллекций, публикация в печатных изданиях; 
В январе 2015 года директор музея выступила с докладом на научно-практической конференции «История одного музея» в Мурманской областном 

художественном музее. В апреле сотрудниками музея организован и проведен форум «Паспортизация общественных музеев г. Мончегорска Мурманской 

области». 

В сентябре проведен круглый стол для педагогов дошкольных и школьных образовательных учреждений совместно со специалистами отдела экологического 

просвещения Лапландского заповедника «Год литературы. Экологические акции и проекты» в рамках акции «День леса». 

В ноябре 2015 директор музея приняла участие в конференции "Музей XXI века. Новые образовательные парадигмы" в рамках грантового конкурса "Музеи 

Русского Севера", в Государственном Эрмитаже (г.Санкт-Петербург). 
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5.4. Научно-просветительская работа 

5.4.1. Основные показатели 

№ 

п/п 
Показатели Предыдущий год Отчетный год 

+/- к предыдущему 

году 

1. Число посещений, всего (чел.), в том числе: 11401 11607 1274 

- число индивидуальных посещений экспозиций и временных выставок   7184 6702 -482 

- число экскурсионных посещений экспозиций и временных выставок   4217 4905 688 

 - число посетителей экспозиций и временных выставок  моложе 16 лет 4176 6724 2548 

2.  Число экскурсий, ед. 211 245 34 

3. Число лекций, ед. 80 82 2 

4. Численность слушателей лекций, чел. 771 976 205 

5. Число массовых мероприятий, ед. 4 21 17 

6. Число массовых мероприятий (праздники, фестивали, народные гуляния и 

т.д.) вне музея 
 3 3 

7. Численность участников массовых мероприятий, чел. 1131 2199 1068 

8. Число образовательных программ, ед. 3 7 4 

9.  Численность участников образовательных программ, чел. 81 78 -3 

В клубное объединение КЛИМ (Клуб любителей истории Мончегорска) входят люди пожилого возраста. Убыль численности участником клубных 

объединений связана с уходом из жизни нескольких членов клуба.  

 

№ 

п/п 
 

2014 2015 

Общее 

количество 

в т.ч. на 

бесплатной 

основе 

в т.ч. на 

платной 

основе 

Общее 

количество 

в т.ч. на 

бесплатной 

основе 

в т.ч. на 

платной 

основе 

1. Всего научно-просветительских мероприятий, ед., в т.ч.: 96 96 - 21 21 - 

- для детей и подростков, ед. 24 24 - 11 11 - 

- для молодежи, ед. 31 31 - 5 5 - 

2. Всего количество посетителей научно-просветительских 

мероприятий, чел., в т. ч.: 

1131 1131 - 2199 2199 - 

- для детей и подростков, ед. 282 282 - 1016 1016 - 

- для молодежи, ед. 367 367 - 649 649 - 

3. Всего экскурсий, ед., в т.ч.: 211 52 159 245 68 177 
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- для детей и подростков, ед. 79 26 53 91 29 62 

- для молодежи, ед. 54 19 35 72 23 49 

4. Всего количество посетителей экскурсий, чел., в т.ч.: 4207 1036 3171 4905 1719 3186 

- для детей и подростков, ед. 1869 517 1352 2916 725 2191 

- для молодежи, ед. 1294 377 917 946 357 589 

5. Всего лекций, ед., в т.ч.: 80 30 50 82 28 54 

- для детей и подростков, ед. 56 21 35 69 23 46 

- для молодежи, ед. 19 8 11 13 5 8 

6. Всего количество посетителей лекций, чел., в т.ч.: 771 325 446 976 298 678 

- для детей и подростков, ед. 503 211 292 802 214 588 

- для молодежи, ед. 114 49 65 174 84 90 

 

5.4.2. Наименование и краткая характеристика значимых проектов (кроме выставочных), в которых музей принимает участие. 

 

Наиболее удачными массовыми мероприятиями в 2015 году стали: 

 «Самь сиррмушш»: первые городские саамские национальные игры; 

  «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) 

 «Человек-история»: вечер- портрет к 90-летию М.В. Чериковского в рамках работы КЛИМ;  

 «Широкая масленица»: праздничная программа, посвященная масленичным традициям и обрядам (в рамках работы КЛИМ); 

 «Одна на всех»: встреча с Андреем Александровичем Фунтовым, участником медиаэкспедиции «Победа — одна на всех»;; 

 «Первая круглая дата»: празднование 10-летия КЛИМа; 

 «Ночь искусств»: программа в рамках Всероссийской акции; 

5.4.3. Наименование образовательных программ. 

В музее разработана программа «Здравствуй, музей» для старших дошкольников и младших школьников. В рамках программы  было 

проведено 62 мероприятия, участниками которых стали 715 человека. 
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5.4.4. Сведения о любительских объединениях и клубах по интересам 

 

№ 

п/

п 

Наименование 
Направление 

деятельности 

Год 

созда

ния 

 

Целевая аудитория 
Число 

участников 

Периодичность 

работы 

 

Основные мероприятия в 

отчетном году 

Сведения о 

руководителе 

 

1. 

Клуб любителей 

истории 

Мончегорска 

(КЛИМ) 

научно-

исследовательская 

деятельность, 

пополнение 

музейных фондов 

и организация 

выставок, 

волонтерская 

помощь музею 

2005 
Люди пожилого 

возраста 
59 

Заседания клуба 

проходят 2 раза 

в месяц. Всего 

заседаний и 

внутриклубных 

мероприятий 

проведено-31 

«Широкая масленица»: 

праздничная программа, 

посвященная масленичным 

традициям и обрядам;  

«90-летний юбилей»: вечер 

- портрет к юбилею А.Д. 

Юрьева, ветерана Великой 

Отечественной войны; 

 «Первая круглая 

дата»: празднование 10-

летия КЛИМа; 

«90-летний юбилей»: вечер 

- портрет В.П. Субботина, 

ветерана Великой 

Отечественной войны. 

Омельченко 

М.Г. 

2. 

Любительское 

объединение 

коллекционеров 

Мончегорска 

выставочная 

деятельность, 

комплектование 

фондов, научно-

исследовательская 

деятельность 

2011 
Все категории 

населения 
10 

11 собраний и 

мероприятий с 

участием 

коллекционеров 

города. 

«Национальные костюмы 

России»: выставка кукол в 

костюмах народов мира из 

частной коллекции; 

«Награды  Победы»: 

выставка наград, макетов 

наград, открыток, 

связанных с ВОВ из 

музейной и частных 

коллекций; 

Бородкина Н.В. 
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3. 

Молодежная 

краеведческая 

секция КЛИМа 

научно-

исследовательская 

деятельность, 

волонтерская 

помощь музею 

2013 

Подростки в 

возрасте от 14 до 18 

лет 

9 

Проведено 2 

заседания 

членов секции 

«Ночь музеев» (день 

открытых дверей с 

большей 

продолжительностью 

времени работы музея); 

«90-летний юбилей»: вечер 

- портрет В.П. Субботина, 

ветерана Великой 

Отечественной войны 

 

Попенкова Е.А. 

 

5.4.5. Работа с детьми и подростками. Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1. «Самь сиррмушш»: первые городские 

саамские национальные игры 
19.09.2015 

городской парк имени С.Е. 

Бровцева 
486 

2. «Новогоднее исполнение  желаний»: 

мероприятие для семейных посетителей 

ко Дню письма Деду Морозу 

05.12.2015 Музей 44 

3. «Компаль Ыйй» (семейная спортивно-

этническая игра).  

 

19.12.2015 Территория Музея 124 

 

5.4.6. Работа с молодёжью. Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1. «Ночь музеев»: программа в рамках 

международной акции «Ночь музеев» 
16.05.2015 Музей 227 

2. «Ночь искусств» (день открытых дверей с 

большей продолжительностью времени 

работы музея по отдельной программе 

работы) 

03.11.2015 Музей 317 

3. «Человек-история»: вечер - портрет к 90-

летию М.В. Чериковского 
14.02.2015 Музей 13 
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5.4.7. Работа с представителями старшего поколения. Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1. 
Мастер-класс по изготовлению 

традиционных поморских козуль 
07.02. Музей 12 

2. 
«Художник и Учитель»: презентация 

работ В.И. Воробья 
12.03. Музей 55 

3. 

«Память о войне и не только о ней»: 

презентация выставки картин В.П. 

Субботина к 70-летию Победы в ВОВ 

29.05. Музей 35 

4. 

«Одна на всех»: встреча с Андреем 

Александровичем Фунтовым, участником 

медиаэкспедиции «Победа — одна на 

всех» 

22.06. Музей 45 

 

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

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения Место проведения Целевая аудитория Количество 

посетителей 

1. «Музей о Великой войне»: 

выставка  предметов периода 

Великой Отечественной войны из 

фондов музея 

14.03. 
Городской центр 

культуры 
население и гости города 1513 

2. «Новогоднее исполнение  

желаний»: мероприятие для 

семейных посетителей ко Дню 

письма Деду Морозу 

05.12 Музей население и гости города 44 
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5.4.9. Работа с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения 

Целевая аудитория 

(инвалиды, дети-инвалиды) 

Количество 

посетителей 

1 «Самокипец, самогар- это русский 

самовар»: экскурсия по выставке 
10.03. Музей 

подопечные Центра 

социального обслуживания 
20 

2. «Шекспир в гравюрах британских 

художников. Конец XVIII – начало 

XIX веков»: экскурсия по 

выставке 

15.04. Музей Молодые инвалиды 18 

3. «Память о войне и не только о 

ней»: экскурсия по  выставке 

картин В.П. Субботина к 70-летию 

Победы в ВОВ 

14.07. Музей 
подопечные Центра 

социального обслуживания 
19 

4. «Металлургия как наука»: 

экскурсия по выставке к Дню 

металлургов  

21.07. Музей Молодые инвалиды 15 

5 «Здравствуй, музей»: лекция 
24.07. Музей 

дети-инвалиды 

(реабилитационный центр) 
9 

6 «Прогулка с мамонтом»: лекция 
19.08. Музей 

дети-инвалиды 

(реабилитационный центр) 
7 

7 «В объективе Лапландский 

заповедник»: экскурсия по 

выставке фоторабот сотрудников 

Лапландского заповедника 

08.09. Музей 
подопечные Центра 

социального обслуживания 
17 

8 «Лекарственные растения 

Мурманской области»: лекция по 

выставке из фондов Мурманского 

областного краеведческого музея 

20.10. Музей Молодые инвалиды 17 

9 «Сказки старой куваксы»: лекция 

о национальных саамских 

жилищах 

22.10. Музей 
дети-инвалиды 

(реабилитационный центр) 
5 

 

Ведется ли индивидуальная работа в этом направлении (да, нет); (если «да», то в чем она заключается  
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Музей принимает индивидуальных посетителей с ограниченными возможностями на бесплатной основе. 

 

5.4.10.  Работа по патриотическому воспитанию. Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1. «90-летний юбилей»: вечер - портрет к 

юбилею А.Д. Юрьева, ветерана Великой 

Отечественной войны 

29.03. Музей 53 

2. «Страницы войны в Заполярье 1941-945»: 

презентация выставки из фондов 

Мурманского областного краеведческого 

музея 

21.04. Музей 43 

3. «Маршруты Памяти»: экскурсионная 

поездка учащихся города и ветеранов по 

историческим местам Мончегорска 

22.06. 
памятные места города 

Мончегорска 
25 

4. «90-летний юбилей»: вечер - портрет В.П. 

Субботина, ветерана Великой 

Отечественной войны. 

15.12. Музей 48 

 

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 2015 года) 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1. «Всюду, всюду мы вдвоем»: лекция по 

истории обуви 
01.12. 

Музей 
17 

2. «Всюду, всюду мы вдвоем»: лекция по 

истории обуви 
02.12. 

Музей 
13 

3. мастер-класс по изготовлению 

новогодней игрушки 
02.12. 

Музей 
10 

4. «Всюду, всюду мы вдвоем»: лекция по 

истории обуви 
03.12. 

Музей 
15 

5. «Всюду, всюду мы вдвоем»: лекция по 

истории обуви 
04.12. 

Музей 
17 
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6. «Всюду, всюду мы вдвоем»: лекция по 

истории обуви 
05.12. 

Музей 
10 

7. «Новогоднее исполнение  желаний»: 

мероприятие для семейных посетителей 

ко Дню письма Деду Морозу 

05.12. 
Музей 

44 

 

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. 

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1. 

«Страницы войны в Заполярье 1941-945»: 

презентация выставки из фондов 

Мурманского областного краеведческого 

музея 

21.04. Музей 43 

2. 

«Заповедная Лапландия»: лекция о 

растительном и животном мире 

Кольского полуострова 

16.09. Музей 12 

3. 

«Народный костюм. Традиции Кольского 

Севера»: экскурсия по выставке  женской 

и мужской одежды Архангельской, 

Вологодской губернии, Кольского 

полуострова XIX века 

20.11. Музей 8 
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5.4.13. Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями 

 

№ 

п/п 

Название национальной общественной 

организации 
Формы сотрудничества 

Количество мероприятий, 

проведенных с участием 

национальной общественной 

организации 

1. Общественная организация Мончегорского 

отделения (ООСМО) 
Проведение мероприятия 

1 

2. «Мончегорская городская национально-

культурная автономия коренного 

малочисленного народа саами» 

Проведение мероприятия 
2 

3. ГОБУ «Мурманский областной центр 

коренных малочисленных народов севера» 
Проведение мероприятия 

1 

 

5.4.14. Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры. Сведения о наиболее значимых мероприятиях. 

 

Работа Музея истории города направлена на сохранение, развитие и популяризацию как традиционной культуры русского народа, так и культуры 

коренного населения Кольского полуострова саами. 

В январе 2015 года в Музее истории города совместно с ДОУ № 32 была организована выставка рисунков воспитанников ДОУ № 32 – «Русский 

рушник». В марте состоялась выставка из частных коллекций «Самокипец, самогар- это русский самовар», посвященная традициям русского 

чаепития. В ноябре в Музее истории города была представлена выставка  женской и мужской одежды Архангельской, Вологодской губернии, 

Кольского полуострова XIX века из  фондов Мурманского областного краеведческого музея «Народный костюм. Традиции Кольского Севера», а 

также  выставка кукол в костюмах народов мира из частной коллекции «Все краски мира».  

 Занятия по популяризации традиционной русской и саамской культуры включены в программу для старших дошкольников и младших 

школьников «Здравствуй, музей».  В рамках программы прошло 32 занятий, посвященных традиционной национальной культуре, участниками 

которых стали 332 человек.  Элементы традиционных саамских игр были использованы при проведении «Самь сиррмушш»: городских саамских 

национальные игр 19 сентября 2015 года и «Коампаль ыйй» (семейная спортивно-этническая игра) 19 декабря 2015 года. Участниками этих 

мероприятий стали 686 человек 

Также в феврале 2015 году в музее проведен мастер-класс по изготовлению традиционных поморских козуль, участниками которого стали 12 

человек. 21 февраля проведена праздничная программа, посвященная масленичным традициям и обрядам-  «Широкая масленица», в которой 

приняли участие 23 человека.  

5.4.15. Иные направления работы (указать). Сведения о наиболее значимых мероприятиях. 

Открытие каждой вновь открываемой выставки сопровождается их презентацией. Наиболее значимыми в 2015 году стали:  
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«Шекспир в гравюрах британских художников. Конец XVIII – начало XIX веков»: из собрания В. Беликова (Москва) в рамках проведения Года 

литературы; 

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

«Память о войне и не только о ней»: выставка картин В.П. Субботина к 70-летию Победы в ВОВ; 

В 2015 году Музей истории города принял участие в международной акции «Ночь музеев» в мае 2015 года, посвященной Международному дню 

музеев, а также во Всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября ко Дню народного  единства. В этом году в мероприятиях в рамках акции в 

Музее истории города участвовали посетители самых разных возрастов и социальных групп: 

- «Ночь музеев»: программа в рамках международной акции «Ночь музеев» 16 мая 2015г. - 227 человек;  

- «Ночь искусств» (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 – 317 человек. 

 

5.5. Методическая работа. 

5.5.1.  Сведения о методических занятиях, семинарах. 

В 2015 году проведено два заседания научно-методического совета музея. 

В апреле сотрудниками музея организован и проведен семинар для руководителей общественных музеев города Мончегорска 

«Паспортизация общественных музеев г.Мончегорска Мурманской области». 

В сентябре проведен круглый стол для педагогов дошкольных и школьных образовательных учреждений совместно со специалистами 

отдела экологического просвещения Лапландского заповедника «Год литературы. Экологические акции и проекты» в рамках акции «День 

леса». 
5.5.2.  Сведения о разработанных и утвержденных методических материалах (перечислить). 

Для участников семинара для сотрудников общественных музеев Мончегорска был записан диск с инструктивными материалами по учету, 

хранению и сохранности фондовых предметов, а также методические материалы по проведению тематических экскурсий по временным выставка м 

музея. 

5.5.3.  Иные формы (указать). 

В марте 2015 года младший научный сотрудник музея провела для специалистов учреждения мастер-класс по работе с изображениями 

(документы ,фотоматериалы) в графическом редакторе Photoshop для организации работы с плоскостными фондовыми материалами. В декабре 

2015 года директор музея сделала устный доклад по методике работы с детьми и подростками по результатам участия в научно-практической 

конференции "Музей XXI века. Новые образовательные парадигмы". 

5.5.4.  Работа в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями Мурманской области. 

Сотрудники Музея истории города в течение 2015 года получали неоднократную методическую помощь по вопросам организации фондовой 

работы, сохранению и популяризации объектов культурного наследия от специалистов Мурманского областного краеведческого музея 
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5.6.Инновационные проекты, реализованные учреждением в отчетном году  (Краткое описание проекта и достигнутый результат). 

В 2015 году ОО ВИК «Заполярный рубеж», совместно с Музей истории города, разработал проект «Живая история», включающий в себя 

выставку выставки макетов оружия, машин и обмундирования военнослужащих периода ВОВ на базе Мончегорского городского центра культуры 

и реконструкцию боя на территории городского парка имени С.Е. Бровцева. Также в  рамках проекта музей по приглашению ОО  ВИК 

«Заполярный рубеж» 14 марта 2015 года  принял участие в выставке на базе МГЦК, на которой были представлены фондовые предметы, 

находящиеся на хранение в Музее истории города.  

По инициативе и при содействии ОО  ВИК «Заполярный рубеж» в мае 2015 года в рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ музеем был 

реализован проект «Из руин возрожденные». В рамках проекта были изготовлены баннеры на основе коллажей Сергея Ларенкова, фотохудожника 

из Санкт-Петербурга. На фотоколлажах совмещены кадры одного и того же места, но сделанные в разное время: в годы Великой Отечественной 

войны и в начале двадцать первого века. Представлены фотографии  Мурманска, Санкт-Петербурга (Ленинграда), Ленинградской области, Москвы, 

Волгограда (Сталинграда), Крыма. Баннеры накануне празднования дня Победы были размещены на торговых площадках магазинов «Дикси»  (ул. 

Бредова  и ул. Строительная) и ТЦ «Галерея». 

3 ноября  2015 года при поддержке ОО ВИК «Заполярный рубеж» в рамках проведения «Ночи искусств» было организована интерактивная 

выставка артефактов и моделей предметов периода ВОВ. 

В 2015 году на основе платформы для мобильных устройств «Maugry» был разработан аудиогид на двух языка (русский и английский)  для 

самостоятельного ознакомления с экспозицией музея. В экспозиции музея размещены QR-коды и каждый посетитель при помощи собственного 

мобильного устройства или взятого в музее на прокат может познакомиться с экспозицией. Разработка аудиогида была осуществлена в рамках 

ФЦП «Культура России». 

VI. Международное сотрудничество 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Организаторы и партнеры Количество посетителей 

1 Обзорная экскурсия 
03.01. Музей 

- 3 

2 Обзорная экскурсия 
16.01. Музей 

- 8 
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VІІ. Финансово-экономические показатели 
 

   Поступление финансовых средств (в тыс. руб.) 

Показатели 2015 2014 +/- к 2014 

Поступило (всего), в том числе: 4369,68 5574,71 -1205,03 

- из муниципального бюджета 3830,36 5007,28 -1776,92 

-  из областного  бюджета 381,34 369,78 +11,56 

- из федерального бюджета - - - 

- от предпринимательской деятельности 133,11 109,66 +23,45 

- от сдачи имущества в аренду 1,13 4,59 -3,46 

- средства, привлеченные за счет грантов - - - 

- добровольные пожертвования юридических и 

физических лиц 
23,74 83,39 -59,65 

     

 Использование финансовых средств (в тыс. руб.) 

 

Показатели 2015 2014 +/- к 2014 

Израсходовано(всего), в том числе: 4388,65 5547,23 -1158,58 

- расходы на оплату труда 2574,01 2848,00 -273,99 

- на капитальный ремонт - - - 

- на приобретение оборудования 94,79 118,74 -23,95 

- на пополнение музейных фондов - - - 

- на реставрацию музейных предметов  - - - 

 

Среднемесячная заработная плата работников: 28448,12 рублей 

Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу: 28288,50 рублей 

- из них специалистов: 30554,05 рублей 
 Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда: 19,33 % 
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Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках муниципальных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной целевой 

программы 
Наименование мероприятия Сумма финансирования, руб. 

1 

«Совершенствование и модернизация 

процесса культурного развития города 

Мончегорска» на 2014-2020 г 

Приобретение специализированного фондового 

оборудования для хранения документов,  мелких 

предметов хранения (по предписанию). 

58643,00 

2 

«Совершенствование и модернизация 

процесса культурного развития города 

Мончегорска» на 2014-2020 г 

Приобретение экрана на штативе и стойки для 

мультимедиапроектора 
10180,00 

3 
«Развитие информационного общества в 

городе Мончегорске» на 2014-2020 г 

Приобретение обновлений для электронной 

системы КАМИС (доработка базы данных для 

ведения фондового учета в музее)Музея истории 

города Мончегорска 

30000,00 

4 
«Развитие информационного общества в 

городе Мончегорске» на 2014-2020 г 
Приобретение ламинатора формата А4 6840,00 

5 
«Развитие информационного общества в 

городе Мончегорске» на 2014-2020 г 
Приобретение комбинарованного брошюратора 15561,80 

 

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

№ 

п/п 

Наименование региональной целевой 

программы 
Наименование мероприятия Сумма финансирования, руб. 

 - - - 

 

Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных целевых программ 

№ 

п/п 

Наименование федеральной целевой 

программы 
Наименование мероприятия Сумма финансирования, руб. 

 - - - 
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VІІІ. Рекламная деятельность. Издательская деятельность.  

 
 Взаимодействие с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями образования, молодёжи, 

социального обеспечения и других направлений, бизнес-сообществом с целью формирования позитивного имиджа учреждения 

(перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество).  

Музей координирует на постоянной основе  свои действия  с различными  учреждениями и организациями города. В том числе: 

 образовательные учреждения города: технологический колледж, Лицей им. Сизова; СОШ №10, 5, 8, 14; ДОУ №2, 29, 32; 

 Специализированные образовательные учреждения: СПУ №1, коррекционная школа №4, детский дом №1; детский дом-интернат; 

 Комплексный центр социального обслуживания населения 

 ОО ВИК «Заполярный рубеж»; 

  

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 2015 года координировал свои действия со следующими организациями города: 

 общественные организации: Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, «Дети войны», «Боевое братство»; 

 учреждения и организации: КГМК, МГЦК, МЦБС, Лапландский заповедник, Центр временного задержания несовершеннолетних преступников. 

В отчётный период времени установлены партнерские отношения:  

 по обмену информационными материалами с редакциями газет «Мончегорский рабочий», «Кольский никель» (материалы о работе музея, 

истории города), Управлением образовании г. Мончегорск, администрацией г. Мончегорска (подготовка материалов по развитию туризма в г. 

Мончегорске, о памятных местах Мончегорска), МГЦК (почетные граждане г. Мончегорска, мончегорцы – защитники Заполярья и т.д.) 

 по организации и проведению мероприятий: с КЦСОН, Управлением образования г. Мончегорск, общественными организациями «Боевое 

братство», Городской совет ветеранов войны труда и правоохранительных органов (организация мероприятий для ветеранов и старожилов города), 

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 (перечислить средства массовой информации, с которым сотрудничает учреждение, результаты сотрудничества, количество 

публикаций о деятельности учреждения, в том числе в профессиональной печати, описать формы и методы формирования позитивного имиджа 

учреждения среди населения и продвижения услуг учреждения) 
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. Все музейные мероприятия освещаются в городских и областных СМИ.  Обязательно информационное сопровождение всех проводимых 

выставок музея в печатных изданиях, на радио и телевидение, начиная с анонсирования и заканчивая публикациями по итогам проведенных 

мероприятий. Рекламная информация также распространяется в учебных заведениях города, обновляется и вывешивается на выносном рекламном 

щите. 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:  

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

03.02. «Хирург от Бога»: репортаж о личных предметов В.Я. Лещинского, переданных в фонды Музея  

24.03. «Электронный гид»; 

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

проведения Года литературы; 

27.04. «Страницы Великой Отечественной войны в Заполярье»; 

19.05. Ко Дню музеев; 

14.09.«В объективе Лапландский заповедник»; 

05.11. Юбилей музея; 

09.11. «Ночь искусств»; 

08.12. «Всюду-всюду мы вдвоем»; 

22.12. «Спортивно-этнический праздник». 

 

Были опубликованы статьи в газетах:  

«Мончегорский рабочий»: 

 28.01. «Охотники каменного века»; 

 04.02. «Он говорил негромко, а делал громко…» 

 12.03. «Художник и Учитель»; 

 25.04. «Шекспир в гравюрах»; 

 25.04. «Заполярье. Война в скалах»; 

 16.05. «Открывая прошлое для настоящего»; 

 12.09. «В фокусе- уникальность природы»; 

 03.10. «Общение с природой делает нас лучше»; 

 10.10. «Без прошлого нет настоящего»; 

 31.10. «Память в музейной экспозиции»; 
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 31.10. «Хранитель истории города отмечает 35-летний юбилей!» 

«Кольский никель»: 

- 15.04. «В музее показывают «Шекспира в гравюрах»; 

- 15.05. «В «Ночь музеев» в Мончегорском музее поселятся бабочки»; 

-  29.07. Елена Северная  «О научных достижениях работников «Североникеля» рассказывает выставка»; 

- 05.08. В музее показывают «Отражение Вселенной»; 

- 03.11. «В музеях проведут «Ночь искусств»; 

- 05.11. Елена Северная  «Музею истории Мончегорска-35!» 

 

 Издательская деятельность (указать наименования изданий и тираж)  

В 2015 году выпущены: 

новый рекламный буклет, посвященный работе Музея истории города (тираж - 200 экземпляров) 

буклет, посвященный 10-летию КЛИМ (Клубу любителей истории Мончегорска) (тираж -100 экземпляров). 

 

На основе собственных технических средств выпущен сборник стихов Почетного гражданина г. Мончегорса М.В. Чериковского «Эстафета добра» 

(тираж - 10 экземпляров) и каталог картин Почетного гражданина г.Мончегорска , ветеран ВОВ В.П. Субботина (тираж – 2 экземпляра) 
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IX. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной  безопасности, противодействию 

экстремизму и терроризму 

 
9.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности 

  

 Наименование мероприятия Сроки проведения мероприятия Количество 

1. Проведение аттестации рабочих мест - - 

2. Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на тяжелых  работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда  

- - 

3. Повышение квалификации в области  охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных 

подразделений  

 

февраль 

 

1 

4. Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора 

специалистов учреждения: 

- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей; 

- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при 

обслуживании электроустановок;   

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

5. Проведение  инструктажей  по охране труда: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

 

 

6. Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие 

грузоподъемные средства) 

- лестниц и стремянок 

- диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.) 

 

- 

- 

 

июль 

 

- 

- 

 

1 

7. Проведение мероприятий по подготовке к  сеннее-зимнему 

периоду 
июнь-август 1 

8. Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам в течение года 3 
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9. Проведение обучения ответственного за эксплуатацию 

автотранспорта по программе «Организация перевозок 

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации» 

- - 

10. Проведение обучения водителей по программе «Ежегодные 

занятия с водителями автотранспортных организаций по правилам 

дорожного движения и безопасности дорожного движения»   

- - 

11. Несчастные случаи на производстве Х - 

 

9.2. Мероприятия по пожарной безопасности  

 
 Наименование мероприятия  

1. Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре 
есть 

2. Оборудование помещений планами эвакуации  да 

3. Выполнение работ по испытанию на водоотдачу внутренних 

пожарных кранов и перемотке пожарных рукавов на другой шов (1 

раз в 6 мес.) 

да (ноябрь 2015 года) 

4. Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % 

оснащенности ими учреждения 
100 % 

5. Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по 

соблюдению правил пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) 

да (обучен 1 человек) 

6. Проведение  инструктажей  по пожарной безопасности: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

7. Проведение объектовых противопожарных тренировок  

(1 раз в 6 мес.) 
да 

8. Количество  проверок состояния мер противопожарной 

безопасности органами пожарного надзора/выданных предписаний 

органов пожарного надзора 

- 

9. Количество исправленных замечаний/причины невыполнения - (замечаний не выявлено) 
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9.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 

 
 Наименование мероприятия  

1. Оборудование учреждения системами видеонаблюдения нет 

2. Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации  да (2 кнопки) 

3. Оборудование входов в учреждение металлодетекторами нет 

4. Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 

бегущие строки) 

нет 

5. Наличие на объекте «Паспорта безопасности» да 

6. Проведение инструктажей по антитеррористической устойчивости 

(1 раз в 6 мес.) 
да 

7. Проведение тренировок по противодействию терроризму 

(количество в год) 
1 

8. Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза обществу» да 

9. Наличие периметра ограждения  да 

 

9.4.  Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

 
 Наименование мероприятия  

1. Организация системы управления ГОЧС в учреждении назначен ответственный по ГО и ЧС 

2. Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 

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

3. Силы и средства ГОЧС в учреждении назначен ответственный по ГО и ЧС 

4. Организация подготовки и обучения в области ГОЧС: 

- в учреждении (работники по 14-часовой программе, спасательные 

службы по 20-часовой) 

- в УМЦ Мурманской области (руководители, уполномоченные по 

ГОЧС, председатели эвакогрупп, председатель комиссии по ЧС и 

пр.) 

- на курсах ГО города Мурманска (командиры формирований, 

руководители групп обучения) 

 

 

1 

- 

 

 

1 

 

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

 

Х. Проблемы и трудности года 

10.1. Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения 

1. В силу износа и для обеспечения безопасности здания музея и его территории, требует замены ограждение по периметру территории. 

2. По результатам обязательного энергетического обследования требуется замена всех окон здания, за исключением окна в зале «Военное 

лихолетье. 

3. В целях сохранения здания музея, как объекта культурного наследия регионального значения необходимо устранить дефекты строительных 

конструкций здания, выявленных в результате обследования технического состояния здания, проведенного в 2013 году. 

4. Необходим косметический ремонт всех помещений здания музея, как экспозиционных помещений, так и помещения фондохранилища и 

административно-хозяйственных помещений. Последний ремонт в большинстве помещений был выполнен в 2002 году. 

5. 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.  

6. Для соблюдения температурно-влажностного режима требуется приобретение климатического оборудования для всех экспозиционных 

помещений и помещения фондохранилища. Из-за ограниченности площадей для фондового хранения и экспозиционных площадей затруднен 

прием в фонды крупных предметов, представляющих музейную ценность. 

7. Для получения цифровых изображений музейных предметов требуется специализированный фотографический цифровой комплекс, для 

фиксирования музейных мероприятий и для формирования видеоархива – цифровая видеокамера. 

8. 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.  

9. 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.  

10. В течение года развивался и наполнялся информацией сайт музея на основе платного хоста. Для полноценного функционирования сайта, 

обеспечения его сопровождения необходимо дополнительное финансирование.  

11. 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.  

12. Необходимо дополнительное финансирование для обеспечения издательской деятельности музея на бумажных носителях с 

профессиональной подготовкой изданий и их печати в типографии. 

13. 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).  
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ХI. Приложения 

 
11.1. План основных мероприятий учреждения на 2016 год 

 

11.1.1 Организация выставок  

11.1.1.1 «Костюмы народов России»: выставка кукол в национальных костюмах  

народностей России из частной коллекции 
до 10 января 

Бородкина Н.В. 

Костюченко А.В. 

11.1.1.2 «Официальный символ Мончегорска»: выставка эскизов герба Мончегорска к 20-

летию утверждения первого герба города 
до 10 января 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

11.1.1.3 
«Заслуженный металлург: к 10-летию присвоения звания «Почетный гражданин 

города Мончегорска» Ермакова Геннадия Петровича»: выставка личных 

предметов  

с 25 января 
Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

11.1.1.4 «Предвестники Победы»: передвижная выставка в Кировском историко–

краеведческом музее 
с 26 января Омельченко М.Г. 

11.1.1.5 «Время, врезанное в камень»: выставка об истории археологических открытий на 

Кольском полуострове (из фондов ГОБУК МОКМ) 
январь 

Сорокина И.А. 

Костюченко А.В. 

11.1.1.6 
"Топонимика Хибин": выставка их фондов Кировского историко-краеведческого 

музея о названии геологических объектов Хибин и их значение в переводе с 

саамского языка 

с 06 февраля 
Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

11.1.1.7 «По главной улице пройдусь»: фотовыставка из фондового собрания и частных 

коллекций к 80-летию проспекта Металлургов 
с 15 февраля 

Попенкова Е.А. 

Костюченко А.В. 

11.1.1.8 «Легенда о Мяндаше»: фольклор и мифология кольских саамов» (выставка из 

фондов ГОБУК МОКМ, предметы, документы фотографии) 
февраль 

Бородкина Н.В. 

Костюченко А.В. 

11.1.1.9 «Все женщине подвластно»: выставка работ в технике флористика Галины 

Михайловны Панковой 
с 06 марта 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

11.1.1.10 «Запечатленное время или чудо кино в Мончегорске»: выставка, посвященная 

мончегорскому кинотеатру 
март 

Мельникова Е.А. 

Костюченко А.В. 

11.1.1.11 «Под сень святого Трифона»: выставка из фондов ГОБУК МОКМ, посвященная 

преподобному Трифону Печенгскому и Трифоно-Печенгскому монастырю 
апрель 

Сорокина И.А. 

Костюченко А.В. 
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11.1.1.12 «Великая война в филателии и филокартии»: выставка почтовых открыток и 

конвертов, посвященных ВОВ ко Дню Победы 
май 

Бородкина Н.В. 

Костюченко А.В. 

11.1.1.13 «Всегда готов!»: выставка об истории пионерского движения из фондового 

собрания и частных коллекций  
с 16 мая 

Попенкова Е.А. 

Костюченко А.В. 

11.1.1.14 «Образы вечной книги»: библейские сюжеты в западноевропейской гравюре 16-18 

вв. (из собрания В.Г. Беликова (Москва) 
с 13 мая 

Сорокина И.А. 

Костюченко А.В. 

11.1.1.15 Выставка плакатов, посвященных Великой Отечественной войне (из фондов 

ГОАУК МОКМ) 
май 

Сорокина И.А. 

Костюченко А.В. 

11.1.1.16 
«Эндемики Мурманской области» (из фондов ГОАУК МОКМ) сентябрь 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

11.1.1.17 «Лапландский – 2016»: традиционная выставка фоторабот сотрудников 

Лапландского заповедника 
сентябрь 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В 

11.1.1.18 «Дары музею»: выставка предметов переданных в дар музею для пополнения 

фондов в 2015 году 
ноябрь 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В 

11.1.1.19 «Советско-финляндская война»: выставка их фондов (выставка из фондов ГОАУК 

МОКМ) 
ноябрь 

Сорокина И.А. 

Костюченко А.В 

11.1.1.20 «Всплеск красоты и жизни нить»: выставка предметов декоративно-прикладного 

искусства, выполненных в технике ковроткачества ко Дню матери 
ноябрь 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

11.1.1.21 «Мой любимый нежный город»: выставка произведений художников Мурманской 

области к 100-летию Мурманска 
декабрь 

Сорокина И.А. 

Костюченко А.В. 

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

Мончегорска 
в течение года Попенкова Е.А. 

11.1.1.23 
«Почетные граждане города Мончегорска»: передвижная фотовыставка в течение года Попенкова Е.А. 

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

ВОВ 
в течение года Попенкова Е.А. 

11.1.1.25 «Из руин возрожденные»: передвижная выставка на основе фотоколлажей Сергея 

Ларенкова о ВОВ 
в течение года Попенкова Е.А. 
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11.1.1.26 
«Предвестники Победы»: передвижная выставка о десяти наступательных 

операциях советских войск («Десять сталинских ударов») предваряющих Победу в 

Великой Отечественной войне 

в течение года Попенкова Е.А. 

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

музея 

не менее  

2-х в месяц 
Омельченко М.Г. 

11.1.2 Проведение крупных массовых мероприятий 

11.1.2.1 «Саамь Пирас»: семейный праздник (совместно филиалом № 9 МЦБС) 06 февраля 
Бородкина Н.В. 

Мельникова Е.А. 

11.1.2.2 «Ночь музеев»: участие в международной акции 14-15 мая 
Бородкина Н.В. 

Попенкова  Е.А. 

11.1.2.3 Праздник улицы Кирова (совместно с филиалом № 4 МЦБС) 29 мая 
Бородкина Н.В. 

Попенкова  Е.А. 

11.1.2.4 
«Этот день Победы»: презентация выставок «Великая война в филателии и 

филокартии и выставки плакатов, посвященных Великой Отечественной войне  
май 

Бородкина Н.В. 

Попенкова  Е.А. 

11.1.2.5 
«Маршруты памяти»: экскурсионная поездка по памятным местам Мончегорска 

для учащихся, ветеранов и старожилов города 
июнь 

Бородкина Н.В. 

Попенкова Е.А. 

11.1.2.6 
«Семь выпусков «Победы»: встреча, посвященная истории создания автомобиля 

«Победа» 
июнь 

Бородкина Н.В. 

Попенкова  Е.А. 

11.1.2.7 
«Я. Музей. История»: конкурс селфи, выполненных в Музее истории города для 

молодых посетителей  
май-ноябрь 

Бородкина Н.В. 

Попенкова Е.А. 

11.1.2.8 
«Мончегорский дозор»: интерактивная динамическая игра с элементами логики 

для молодежи города на знание истории и достопримечательностей Мончегорска 
24 сентября 

Бородкина Н.В. 

Попенкова Е.А. 

11.1.2.9 
«А в городе снимается кино…»: беседа о фильмах, снимавшихся в г. Мончегорске 

в рамках проведения Года кино 
сентябрь 

Попенкова Е.А. 

Мельникова Е.А. 

11.1.2.10 
«Игры нашего детства»: игровая программа, основанная на играх прошлых лет 

(совместно с филиалом № 4 МЦБС) 
07 сентября 

Попенкова Е.А. 

Сорокина И.А. 

11.1.2.11 «Самь Сиррмушш»:  городские саамские игры в рамках праздновании Дня города 17 сентября 
Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 

11.1.2.12 «Ночь искусств»: участие во Всероссийской акции ко Дню народного единства 04-05 ноября 
Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 
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11.1.2.13 «Коампаль Ыйй (Полярная ночь)»: городская спортивно-этническая семейная игра 17 декабря 
Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 

 

11.2.Сведения о юбилеях учреждения и работников в 2016 году 

16 августа 2016 года исполняется 55 лет главному хранителю музейных предметов М.Г. Омельченко. 

 

11.3. Список выставок, открытых в отчетном году, с указанием периода экспонирования, количества представленных музейных предметов,  в 

том числе из собственных фондов, числа посетителей, в том числе, льготных категорий. 

№ п/п 

Период 

экспонирова

ния 

Название 

кол-во 

представле

нных 

музейных 

предметов 

в. ч. из 

собственны

х фондов 

всего 

ОФ НВ 

фонды 

других 

музеев 

число 

посетите

лей 

в т. ч. 

льготны

х 

категори

й 

1.  
04.01.2015-

31.01.2015 
«Русский рушник»: творческие работы детей  0 0 

   
711 357 

2.  
04.01.2015-

16.02.2015 

«Охотники каменного века»: выставка предметов 

коллекции «Археология» Мурманского 

областного краеведческого музея 

95 0 
  

95 1055 556 

3.  
09.02.2015-

09.03.2015 

«Молочная тара второй половины XX века»: 

выставка одного предмета 
3 3 3 

  
685 373 

4.  
09.02.2015-

09.03.2015 
«Тонометр»: выставка одного предмета 1 1 1 

  
685 373 

5.  
07.02.2015-

02.04.2015 

«Родину защищавшим»: о мончегорцах – 

защищавших Отечество в годы ВОВ 
57 57 55 2 

 
624 325 

6.  
05.03.2015- 

05.07.2015 

«Самокипец, самогар - это русский самовар»»: 

выставка самоваров, чайной и столовой посуды 

из частных коллекций и фондового собрания 

музея 

20 20 18 2 
 

5423 1584 

7.  
06.03.2015-

06.04.2015 
«Электросон»: выставка одного предмета 1 1 1 

  
2376 340 
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8.  
10.03.2015 

10.05.2015 

«Хирург от Бога»: выставка личных предметов и 

документов Я. В. Лещинского  
14 14 14 

  
3517 893 

9.  
05.03.2015 - 

22.03.2015 

«Художник и Учитель»: выставка из собрания 

общественного музея В.И. Воробья из цикла 

«Музей в музее» 

0 0 
   

2117 270 

10.  14.03.2015 «Связь времен» 0 0 
   

1513 1513 

11.  14.03.2015 «Музей о великой войне» 6 6 3 3 
 

1513 1513 

12.  
09.04.2015- 

14.05.2015 

«Шекспир в гравюрах британских художников. 

Конец XVIII – начало XIX веков»: из собрания В. 

Беликова (Москва) 

0 0 
   

1141 511 

13.  
20.04.2015- 

20.05.2015 
«Шлем пожарного»: выставка одного предмета 1 1 1 

  
1292 379 

14.  
21.04.2015- 

02.12.2015 

«Награды Победы»: выставка наград, макетов 

наград, открыток, связанных с ВОВ из музейной 

и частных коллекций 

52 52 52 
  

7278 3540 

15.  
21.04.2015– 

19.08.2015 

«Страницы войны в Заполярье 1941-1945 гг.»: 

фотовыставка из фондов Мурманского 

областного краеведческого музея 

8 0 
  

8 4249 2272 

16.  04.04.2015 «Северный рубеж»  0 0 
   

42 42 

17.  07.05.2015 «Предвестники Победы» 0 0 
   

358 358 

18.  07.05.2015 
«Из руин возрожденные»: выставка на основе 

фотоколлажей С. Ларенкова, посвященная ВОВ 
0 0 

   
358 358 

19.  
07.05.2015-

07.06.2015 
«Молчаливые свидетели войны» 0 0 

   
526 526 

20.  
29.05.2015 -

24.05.2015 

«Бабочки мира»: из частной коллекции Т. 

Егорова, г. С-Петербург 
0 0 

   
227 189 

21.  
29.05.2015-

28.07.2015 

«Память о войне и не только о ней»: выставка 

картин В.П. Субботина к 70-летию Победы в 

ВОВ 

0 0 
   

1031 667 

22.  
08.06.2015-

31.08.2015 

«Сплотила Великая Русь…»: выставка марок из 

филателистической коллекции музея 
151 151 133 18 

 
1681 1248 
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23.  08.06.2015 

«Целомудрия покровительница» Икона 

Богоматери «Умиление»: выставка одного дня в 

День семьи, любви и верности 

0 0 
   

26 8 

24.  
14.07.2015- 

14.09.2015 

«Обломок дирижабля»: выставка одного 

предмета 
1 1 1 

  
1398 1044 

25.  
15.07.2015-

31.08.2015 

«Металлургия как наука»»: выставка авторских 

свидетельств о рационализаторских 

предложениях сотрудников к-та 

«Североникель»из фондового собрания музея  

79 79 79 
  

1063 818 

26.  
13.07.2015-

20.07.2015 
«Стихия огня и металла»: ко Дню металлурга 0 0 

   
136 136 

27.  
15.07.2015- 

15.09.2015 
«Коромысло»: выставка одного предмета 1 1 1 

  
1488 1201 

28.  
18.07.2015- 

18.09.2015 

«Внешние знаки отличия дружинника»: выставка 

одного предмета 
3 3 3 

  
1511 1247 

29.  
02.08.2015-

02.09.2015 

«Мандала-отражение Вселенной»: выставка из 

частной коллекции Л.В. Костиковой. 
0 0 

   
633 553 

30.  
16.09.2015-

01.10.2015 

«В объективе Лапландский заповедник»: 

выставка фоторабот сотрудников Лапландского 

заповедника 

0 0 
   

1107 377 

31.  
16.09.15-

01.10.2015 

«История. События. О.И. Семенов-Тян-

Шанский»: выставка Лапландского заповедника   
0 0 

   
1107 377 

32.  
08.09.2015-

23.10.2015 

«Лекарственные растения Мурманской области»: 

выставка из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея 

5 0 
  

5 1659 840 

33.  
30.09.2015- 

30.10.2015 

Позняков В.Я.  «Экология красивой тундры» 

(копия рукописи): выставка одного предмета 
1 1 

 
1 

 
735 534 

34.  
28.10.2015-

02.11.2015 
«Творчество рукодельниц КЛИМа» 0 0 

   
118 106 

35.  
03.11.2015- 

31.12.2015 

«Терем-теремок»: выставка к 35-летию Музея 

истории города 
0 0 

   
1737 442 
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36.  
03.11.2015- 

31.12.2015 

«Куклы в национальных костюмах народов 

Россиии» 
0 0 

   
1737 442 

37.  
03.11.2015-

29.11.2015 

«Народный костюм. Традиции Кольского 

Севера»: из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея 

66 0 
  

66 816 203 

38.  03.11.15 
«Выставка предметов и артефактов, связанных с 

периодом ВОВ» 
0 0 

   
317 317 

39.  
12.11.15-

09.12.2015 
«Амигуруми: мир вязанной игрушки» 0 0 

   
813 186 

40.  
26.11.2015- 

31.12.2015 

«Всюду-всюду мы вдвоем…»: выставка 

коллекции обуви прошлых лет  
15 10 6 4 5 897 195 

41.  
03.12.2015- 

31.12.2015 

«Официальный символ Мончегороска»выставка 

эскизов герба Мончегорска и предметов с 

изображением символов герба 

27 27 24 3 
 

832 161 

42.  
04.12.2015- 

31.12.2015 
«Букет для мамочки»: творческие работы детей 0 0 

   
816 154 

ИТОГО   607 428 395 33 179   

 

 

Утвержден приказом от 20.01.2016 № 02 о/д 

Директор ________________________ И.А. Сорокина 
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