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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.

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

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:
- в оперативном управлении
-арендованных
- являющихся памятниками истории и культуры
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:

1
1
1
-
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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
0,2 га; Свидетельство о государственной регистрации
указанием правоустанавливающего документа)
права от 02 ноября 2007 года серия 51 АВ № 025883
2.3. Характеристика здания/помещения (типовое, приспособленное, отдельно стоящее, в
отдельностоящее приспособленное
жилом здании и т.д.)
2.4. Общая площадь здания/ помещений (м2) (всего), в том числе:
275,2 м2
- в оперативном управлении
275,2 м2
- арендованных
2.5. Площадь помещений под хранение фондов (всего м2), указать тип фондохранилища
(смешанное/по группам хранения, в том числе - «драгметалл», « оружие» - при
18,5 м2, смешанное хранение
наличии)
2.6. Экспозиционно-выставочная площадь (всего м2), 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
2.7. Наличие помещений для проведения лекционных, массовых мероприятий
(лекционные и конференц-залы, игровые комнаты и т.д.)(число помещений, общая
32,4 м2(совмещен с выставочным залом)
площадь м2)
2.8. Помещение для библиотеки(общая площадь м)2
2.9. Помещения для персонала учреждения (рабочие кабинеты, бытовые помещения и
39,5 м2
т.д.)( число помещений, общая площадь 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
износ 54 %
ремонта/аварийное/иное). Приложить подтверждающий документ
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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

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
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Количество единиц
(всего)
-

-

Техническое состояние
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)
-

8
8
да

-

удовлетворительное
удовлетворительное
-

1

-

удовлетворительное

Приобретено (добавлено)
в отчетном году
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2.5.
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.

доска, плазменная панель и др.)
Программное обеспечение (указать версии, например,
ИРБИС-64 v 2011/1)
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
Другое (указать)

6.
Мебель:
6.1. Экспозиционно-выставочное оборудование (указать
наименование и количество)
6.2. Оборудование для хранения фондовых коллекций (указать
наименование и количество)

6.3. Книжные стеллажи
6.4. Оборудование рабочих мест сотрудников (указать

КАМИС
(2 рабочих места)
3

-

-

1

удовлетворительное

1
да
да
да
-

-

2
-

-

удовлетворительное
-

1
1
1
1
термопереплетчик - 1,
ламинатор – 1,
видеомагнитафон - 1

2

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

-

-

-

9 (6 металлических
шкафов, 2
металлических
стеллажа, 1 шкафдрайвер)
9 (6 офисных столов,

1

удовлетворительное

-

удовлетворительное
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6.5.
6.6.
6.7.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

наименование и количество)
Шкафы офисные
Шкафы для одежды
Другое (указать)
Бытовая техника:
Пылесос
Чайник, термопот
Микроволновая печь
Холодильник
Другое (указать)

3 тумбы)
1
1
3 офисных кресла
1
1 (утюг)

-

неудовлетворительное
неудовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

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
Стаж работы работников (из числа штатных работников)

Возраст (из численности основного персонала)

Средний возраст специалистов, лет
Образование (из общей численности работников)

- внешних совместителей
- внутренних совместителей
от 3 до 6 лет
от 6 до 10 лет
свыше 10 лет
до 30 лет
от 30 до 55 лет
55 лет и старше
- имеют высшее образование
- имеют неоконченное высшее образование

Количество человек
10
10
6
4
1
4
1
2
4
0
4
2
52,13 лет
3
-
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- имеют среднее специальное образование
- имеют ученую степень
Не имеют образования по профилю работы
Специалисты имеют квалификационные категории:

Специалисты, имеющие награды, почетные звания

всего
ведущую
первую
вторую
Заслуженный работник культуры РФ
Почетный работник культуры Мурманской области
Заслуженный деятель культуры
Знак "За достижения в культуре"
Иные (указать)

Количество вакансий на 31.12.2016, 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

4
4
Почетные грамоты
Комитета по культуре и
искусству – 2 человека,
благодарственное письмо
Комитета по культуре и
искусству – 2 человека,
благодарственное письмо
Мурманской Областной
Думы – 3 человек,
благодарственное письмо
Губернатора Мурманской
области – 1 человек;
Почетная грамота
Губернатора Мурманской
области – 1 человек
-
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Категория обучающихся
работников учреждения,
включая всех штатных
сотрудников (например:
методист, библиотекарь,
библиограф, экономист,
бухгалтер, и т.п.)

ФИО./ должность

Форма обучения

руководители

Сорокина И.А., директор

курсы повышения
квалификации
(дистанционно)

руководители

Сорокина И.А., директор

курсы повышения
квалификации
(дистанционно)

руководители

Сорокина И.А., директор

курсы повышения
квалификации (очно)

Название образовательного
учреждения/
специализация
АНО ДПО «Институт
повышения квалификации
ТЕХНОПРОГРЕСС», по
теме «Организации
эксплуатации и
проведению работ на ТЭ»
АНО ДПО «Институт
повышения квалификации
ТЕХНОПРОГРЕСС», по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Нормы и
правила работы в
электроустановках»
ЦУДПО «Центр
экономического
образования» по
программе
дополнительного
профессионального
образования «Пошаговый
алгоритм разработки и
применения
профессиональных
стандартов» в объеме 16
часов

Даты прохождения
обучения

Июль,2016 года

Июль,2016 года

Октябрь, 2016 года
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специалисты

Павлова Е.А., младший
научный сотрудник музея

курсы повышения
квалификации
(дистанционно)

специалисты

Михзайлец Е.А., младший
научный сотрудник музея

курсы повышения
квалификации
(дистанционно)

Число повысивших квалификацию в
отчетном году (с получением
удостоверения, свидетельства,
сертификата и т.д.), всего, чел.

3
3.3. Аттестация (за отчетный год)

АНО ДПО «Институт
повышения квалификации
ТЕХНОПРОГРЕСС», по
теме «Организации
эксплуатации и
проведению работ на ТЭ»
ФГАОУВО
«Национальный
исследовательский
Томский государственный
университет» по теме
«Музееведение» в объеме
72 часа

в т. ч., основной персонал, чел.

в т.ч., по новым информационным
технологиям (ИКТ) чел.

2

0

Аттестовано
всего, чел.
0
3.4. Стимулирование и поощрение работников учреждения (за отчетный год)
Форма (специальная премия, почетная грамота, благодарность, иное)
Награды учреждения
Почетная грамота Музея истории города
Награды муниципального образования

Июль,2016 года

Октябрь, 2016 года

Из общей численности
работников - прошли
обучение
(инструктирование) по
вопросам, связанным с
предоставлением услуг
инвалидам и лицам с ОВЗ,
чел.
0

в т. ч., руководителей, чел.
0
Количество награждённых, чел.
-
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Почетная грамота главы города Мончегорска
Благодарственное письмо администрации города Мончегорска
Почетная грамота администрации города Мончегорска
Благодарственное письмо главы города Мончегорска
Награды Комитета по культуре и искусству Мурманской области
Награды Губернатора Мурманской области
Почетная грамота Губернатора Мурманской области
Награды Мурманской областной Думы
благодарственное письмо Мурманской Областной Думы
Региональные награды
Награды Министерства культуры Российской Федерации
Государственные награды
Награды иных органов
-

1
2
-
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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 в электронных каталогах
- в информационных киосках
- на лекциях
- на массовых мероприятиях
- в других формах (указать)
Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея, ед.
Из них имеют цифровые изображения, ед.
Число отреставрированных в отчетном году музейных предметов
Число посещений выставок и экспозиций, всего (чел.), из них:
- индивидуальных посещений выставок и экспозиций (чел.)
- экскурсионных посещений (чел.)
Число открытых 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)
- вне музея (передвижные), всего
- вне музея (передвижные) из собственных фондов
Число экскурсий
Число лекций
Число массовых мероприятий, всего ед., из них:
- число массовых мероприятий (праздники, фестивали, народные гуляния и т.д.) вне музея
Наличие сайта в сети Интернет

2016

2015

+/- к 2015

5734
1026
356
404
26
158
61
0
0
21
6713
4842
0
11709
6751
4958
42
15
1
18
8
8
247
87
25
4
+

5365
996
335
395
201
157
61
0
0
4
6341
4242
0
11607
6702
4905
42
15
3
17
7
7
245
82
21
3
+

+369
+30
+21
+9
-18
+1
0
0
0
+17
+372
+600
0
1023
49
53
0
0
-2
1
1
1
2
5
4
1
+
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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.

5365

5734

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

+369

996

1026

+30

0

0

5.1.2. Структура музейного фонда
Тип фонда
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
Декоративно-прикладное искусство России 18-начала 20 века
Западноевропейское искусство и искусство стран Востока
Естественнонаучные коллекции
Минералогические коллекции
Этнографические коллекции
Историко-бытовые коллекции,
в том числе мемориальные комплексы
Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней
Иные коллекции Нумизматика
5.1.3. Краткая характеристика отреставрированных в отчетном году музейных предметов
5.1.4. Краткая характеристика особо ценных музейных предметов, требующих реставрации

Ед. хранения
54
37
11
37
3820

Число предметов
научновспомогательного
фонда
на конец отчетного
года, ед.

979
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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:
Наименование фонда

2015 год

2016 год

Основной фонд (ед. хран.)

5365

5734

Научно-вспомогательный фонд (ед. хран.)

976

979

Фонд музея в отчетном году увеличился на 372 ед. хранения, в том числе основной – на 369 ед., научно-вспомогательный – на 3 ед.
Источником комплектования коллекций музея продолжает оставаться дарение. В числе поступлений года: документы и фотографии
Почётного гражданина г. Мончегорска - Нины Федосеевны Тупициной; воспоминания однополчан 10-й Гвардейской Печенгской, дважды
Краснознаменной, орденов А. Невского, Красной Звезды стрелковой дивизии, образованной на основе 52-й стрелковой дивизии. Дивизия
дислоцировалась в Мончегорске в 1940-1941 гг.; рукописный дневник Лютова Андрея Павловича, написанный в 1944-1945 гг. в Польше; знаки:
«Общественное признание-2010», «Общественное признание-2015», знак «Общественное признание-2010» в номинации «Пишу и снимаю о
городе» Ю.К. Руденко; медаль «Открытое первенство г. Мончегорска по конькобежному спорту, посвященное памяти Л.И. Кривоногих», 2008 г.
Ю.К Руденко; предметы нумизматики: коллекция марок 1861-1923 гг.; фалеристика: значки «Народная память Мончегорска», «Пожарная охрана
365 «Мончегорский гарнизон пожарной охраны», «30 - летие шахматного клуба «Ферзьбери». г. Мончегорск»; предметы истории техники: щипцы
для колки сахара, 1939 г., фотоаппарат широкопленочный дальномерный «Москва-4», 1950-е гг., счетная линейка «Архимедус», XX в., приёмник
«ВЭФ-Спидола», 1960 –е гг., баротермогигрометр БМ-2, машинка для стрижки волос ручная - вторая половина XX в., кофемолка электрическая.
1965 г., серп, 1970 -е гг.; предметы военного времени: бескозырка матросская. 1937 г., каска 1936-1943 гг., подсумок для обоймы винтовки Мосина
1941-1945 гг., фляжка 1941-1945 гг., ложка столовая самодельная. 1940-е гг., ложка столовая немецкая, для германских сухопутных войск. 1941 г.;
предметы этнографии: лапти, конец XIX - начало XX вв.; предметы быта: бидоны, 1960-е гг. XX в., саквояж. 1950-1960 гг., шахматы, 1980 г.; шляпа
плавильщика. 2000 г., швейная фабрика ОАО "Имандра"; из музыкальных инструментов: аккордеон Краева Н.А., 1959 г. и гармонь1950-х гг.;
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 составляет6713единиц хранения, в том числе основной фонд 5734 предметов, научно-вспомогательный – 979 предметов.
За год фонд увеличился на 372 единиц хранения: основной фонд на 369 единиц хранения, научно- вспомогательный на 3.
Хранение коллекций неразрывно связано с проверками их наличия и сохранности.
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В соответствии с утвержденным графиком в декабре проведена проверка наличия коллекции «Нумизматика» (филателия). Отсутствие утрат
музейных предметов и случаев нарушения параметров их физической сохранности не обнаружено.
В ноябре проведена проверка ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей»: предметов временного хранения Мурманского
областного краеведческого музея (на временном хранении в музее находятся 247 предметов)
Отсутствие утрат музейных предметов и случаев нарушения параметров их физической сохранности не обнаружено.
В 2016 году продолжена работа по созданию базы данных по фондовым коллекциям, сформированной на основе КАМИС. В электронный
каталог музея внесено предметов -372, в том числе музейных предметов: ОФ – 369 единиц хранения, НВФ - 3 единиц хранения, а также 641- записи
на предметы, временно принятые для экспонирования на выставках, и принятия решения ЭФЗК о приеме. Объем базы данных - 8066 (основной
фонд, научно-вспомогательный, временного хранения)
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: 31 актов приема на постоянное хранение в основной и
научно-вспомогательный фонд, 28 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- 6713 ед., из них: ОФ- 5734, НВ-979, из них
имеющих цифровые изображения - 4842.
В течение года проводилась работа по сканированию и фотофиксации музейных предметов. В результате получены цифровые изображения
предметов - 4718, из них 2300 - главный вид и 2418- ракурс. В электронный каталог внесены изображения в количестве - 600.
5.1.8. Сведения об условиях хранения музейных предметов, наличии музейного оборудования, музейная климатология. Обеспечение сохранности
музейных фондов.
Важным условием хранения является поддержание постоянной и необходимой температуры и относительной влажности воздуха.
Для контроля светового режима хранения в экспозиционных залах и фондохранилище, а также более точного контроля температурновлажностного режима хранения в августе 2016 г. приобретен приборный комплекс «ТКА-Хранитель», увлажнитель 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 16%, что выше на 6% по сравнению с предыдущим годом, средняя
температура составила 22оС. Самые высокие средние показатели влажности наблюдались в летние месяцы:

Июнь-18,2 %;

Июль –36 %;

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
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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),
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 муниципальной программы «Совершенствование и модернизация процессов культурного развития
г. Мончегорска», 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 муниципальной программы «Совершенствование и модернизация процессов культурного развития г.
Мончегорска» в 2018 году.
5.2. Представление зрителю музейных предметов, музейных коллекций
Число предметов основного фонда составило - 5734 единиц хранения. Представлено во всех формах (постоянные экспозиции, временные
выставки, каталоги и другие печатные издания, включая СМИ, сайт, информационные киоски (моноблоки), электронные презентации, при
проведении мероприятий) основного фонда – 1026 единиц хранения, что составило 18% от основного фонда.
В течение отчетного года в музее действовали 4 постоянные музейные экспозиции: «Заповедная Лапландия», «Город в Красивой тундре»,
«Военное лихолетье», «Город на рубеже веков».
5.2.1. Экспозиционная работа

№
п/п

Наименование
постояннодейству
ющих экспозиций

Год
создания

Число
представленных в
экспозиции
музейных
предметов
основного фонда
на начало
отчетного года, ед.

Число
Число введенных в
представленных в
отчетном году в
экспозиции
порядке ротации
музейных
музейных
предметов
предметов
основного фонда
основного фонда,
на конец отчетного
ед.
года, ед.

Число
представленных
экспозиции в
отчетном году
музейных
предметов научновспомогательного
фонда, ед.

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

18

1

«Заповедная
Лапландия»

2

«Город в
красивой тундре»

3

«Военное
лихолетье»

4

«Город на рубеже
веков»

2002

30

32

2

38

6

(ред. 2006,
2012)

49

54

5

16

14

2002

175

188

13

59

20

(ред. 2007,
2013, 2014)

81

82

1

10

15

Наряду с постоянными экспозициями Музей организуются временные тематические выставки на основе собственных фондовых
коллекций, а также временных - из частных коллекций и коллекций организаций в помещениях музея или за его пределами.

15

15

0

Число
представленных в
предыдущем году
музейных
предметов
основного фонда из
собственного
собрания/число
привлеченных
предметов
316

3

1

-2

17

18

7

8

Количество
выставок в
предыдущем
году

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

Количество
выставок в
отчетном
году

+/- к
предыдущему
году

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

+/- к
предыдуще
му году

296

-20

76/132

57/1

-19

+1

821

910

+89

+1

3/57

51/40

+48
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5.2.2. Выставочная деятельность
Были организованы выставки вне музея в учреждениях культуры и образования. С использованием собственных фондов в Кировском
историко-краеведческом музее с мемориалом С. М. Кирова и выставочным залом, центральной городской библиотеке, центральной детской
библиотеке, центре семейного чтения.
На выставках, организованных вне музея использовались такжекопийные и информационные материалы.
5.2.3. Указать значимые выставочные проекты, реализованные в отчетном году (с кратким описанием проекта).
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, СМИ использовано: 266 предмета основного и 95предметов 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, также на сайте музея информационный ресурс "Летопись 10 Гвардейской дивизии": 1 предмет основного
фонда;в моноблоках (информационных киосках): 61 предметов основного фонда и 6 предметов научно-вспомогательного фонда, при проведении
мероприятии на презентации: 21 предметов основного фонда,в интернет-издании «Кольский никель»: 26 предметовосновного фонда
В течение 2016 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», МТВ.
На страницах газеты “Мончегорский рабочий» была опубликована статья: «Памяти хирурга Якова Лещинского», август.
В интернет-издании «Кольский никель»: «На выставках расскажут, кто такой Мяндаш и как читать саамские названия горных вершин:
выставка «Легенда о Мяндаше», февраль; Мончегорцы увидят «Время, врезанное в камень»: выставка «Время, врезанное в камень», февраль;
«Воины-интернационалисты встретились с мончегорскими студентами:выставка «Афганистан – незаживающая рана», февраль; «Главное
достояние Мончегорска - его жители: выставка «Сюжеты времени: историческая инсталляция»,март;«В Мончегорске состоялся праздник «Мы на
Кирова живем»: выставка «Из истории проспекта Кирова», июнь
На телевидении Мончегорска был показан сюжет о выставке музея: «Музей истории города также присоединился к всероссийской акции:
выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.»
В Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации внесена информация по 40 музейным предметам коллекции
«Нумизматика» (филателия).
5.3. Научно-исследовательская работа
5.3.1. Сведения о работе над научными темами.
Основные темы научных исследований в 2016 году:
 Биографии:
 Г.П. Ермаков;
 И.О. Попов;

20

 А.П. Лютов;
 В.Я. Позняков;
 Ю.К. Руденко.
- История кинотеатра «40 лет Октября»;
- История железнодорожного цеха комбината «Североникель»;
- Памятные места Мончегорска;
- Советско-финляндская война;
- Национальный костюм саами;
- История становления и развития г.Мурманска.
5.3.2. Результаты научно-исследовательской работы в отчетном году:
- создание (обновление) новых музейных экспозиций (разделов):
в 2016 году был обновлен этикетаж постоянных экспозиций музея. Отредактирован и дополнен новыми экспонатами раздел, посвященнй
геологическим изысканиям в Монче-тундре зала «Городв Красивой тундре».
- создание выставочных проектов с использованием фондового собрания:
в 2016 году были реализованы проекты, основанные на предметах фондового собрания:
- «Заслуженный металлург: к 10-летию присвоения звания «Почетный гражданин города Мончегорска» Ермакова Геннадия Петровича»: выставка
личных предметов;
- «По главной улице пройдусь»: фотовыставка из фондового собрания к 80-летию проспекта Металлургов;
- «Запечатленное время или чудо кино в Мончегорске»: выставка, посвященная мончегорскому кинотеатру в рамках Года российского кино и ко
Дню работника культуры;
- «Всегда готов!»: выставка об истории пионерского движения из фондового собрания;
- «Медтехника второй половины ХХ века»: ко Дню медицинского работника;
- «Сохраняя память о войне»: предметы периода Великой Отечественной войны;
- «На память о Мончегорске»: выставка сувениров с символикой Мончегорска;
- 5 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 2016 г. на предметы составлено карточек научного описания всего-40, из них 40 предметы коллекции «Нумизматика»,
записей в инвентарной книге – 40.
- участие с докладами в научно-практических конференциях, подготовка каталогов фондовых коллекций, публикация в печатных изданиях:
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В мае 2016 года директор музея приняла участие в XVIII Международный фестиваль музеев «Интермузей-2016» в рамках грантового
конкурса "Музеи Русского Севера", Центральный выставочный зал «Манеж» ( г. Москва).
В сентябре проведен круглый стол для педагогов дошкольных и школьных образовательных учреждений совместно со специалистами
отдела экологического просвещения Лапландского заповедника Год кино. Экологические акции и проекты» в рамках акции «День леса».
В октябре 2016 младший научный сотрудник музея приняла участие в III международной практической конференции «Музеи в северном
измерении» в рамках грантового конкурса "Музеи Русского Севера", Национальный музей Республики Карелия (Республика Карелия,
Петрозаводск).
5.4. Научно-просветительская работа
5.4.1. Основные показатели
№
Показатели
п/п
1.
Число посещений, всего (чел.), в том числе:
- число индивидуальных посещений экспозиций и временных выставок
- число экскурсионных посещений экспозиций и временных выставок
- число посетителей экспозиций и временных выставок моложе 16 лет
2.
Число экскурсий, ед.
3.
Число лекций, ед.
4.
Численность слушателей лекций, чел.
5.
Число массовых мероприятий, ед.
6.
Число массовых мероприятий (праздники, фестивали, народные гуляния и
т.д.) вне музея
7.
Численность участников массовых мероприятий, чел.
8.
Число образовательных программ, ед.
9.
Численность участников образовательных программ, чел.

Предыдущий год

Отчетный год

11607
6702
4905
6724
245
82
976
21

11709
6751
4958
5768
247
87
1127
25

+/- к предыдущему
году
102
49
53
-956
2
5
151
4

3

4

1

2199
7
78

1071
5
85

1128
-2
7
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

21
11
5
2199

2015
в т.ч. на
бесплатной
основе
21
11
5
2199

в т.ч. на
платной
основе
-

1016
649
245
91
72
4905
2916
946
82
69
13
976
802
174

1016
649
68
29
23
1719
725
357
28
23
5
298
214
84

177
62
49
3186
2191
589
54
46
8
678
588
90

Общее
количество
Всего научно-просветительских мероприятий, ед., в т.ч.:
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.
Всего количество посетителей научно-просветительских
мероприятий, чел., в т. ч.:
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.
Всего экскурсий, ед., в т.ч.:
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.
Всего количество посетителей экскурсий, чел., в т.ч.:
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.
Всего лекций, ед., в т.ч.:
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.
Всего количество посетителей лекций, чел., в т.ч.:
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.

25
15
7
1016

2016
в т.ч. на
бесплатной
основе
25
15
7
1016

в т.ч. на
платной
основе
-

593
271
247
122
55
4958
2001
692
87
71
11
1127
825
202

593
271
12
12
125
125
-

235
122
33
2568
2001
567
87
71
11
1127
825
202

Общее
количество

5.4.2. Наименование и краткая характеристика значимых проектов (кроме выставочных), в которых музей принимает участие.
Наиболее удачными массовыми мероприятиями в 2016 году стали:

«Этот день Победы»: презентации выставок «Великая война в филателии и филокартии и выставки плакатов, посвященных Великой
Отечественной войне (из фондов ГОАУК МОКМ),
 «Мончегорская зарница»: спортивно-познавательная игровая программа в рамках международной акции «Ночь музеев»;
 «Маршруты памяти»: экскурсионная поездка по памятным местам Мончегорска для учащихся, ветеранов и старожилов города;
 ««Самь сиррмушш»: городские саамские национальные игры;
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 «Игры нашего двора» совместно с Экологической библиотекой;
 «Коампаль Ыйй» (семейная спортивно-этническая игра).

5.4.3. Наименование образовательных программ.
В музее разработана программа «Здравствуй, музей» для старших дошкольников и младших школьников. В рамках программы было
проведено 36 мероприятия, участниками которых стали 658 человека.
5.4.4. Сведения о любительских объединениях и клубах по интересам

№
п/
п

Наименование

Направление
деятельности

Год
созда
ния Целевая аудитория

Число
участников

1.

Клуб любителей
истории
Мончегорска
(КЛИМ)

научноисследовательская
деятельность,
пополнение
музейных фондов 2005
и организация
выставок,
волонтерская
помощь музею

Люди пожилого
возраста

58

Периодичность
работы

Основные мероприятия в
отчетном году

«Запечатленное время или
чудо кино в Мончегорске»:
презентация
выставки,
посвященной
Заседания клуба
мончегорскому кинотеатру
проходят 2 раза
в рамках Года российского
в месяц. Всего
кино и ко Дню работника
заседаний и
культуры;
внутриклубных
«Живи, лес!»: участие во
мероприятий
Всероссийской
осенней
проведено-22
акции;
«Трудовой десант»: акция
в
рамках
проекта
«МончЛайн»

Сведения о
руководителе

Омельченко
М.Г.
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2.

Любительское
объединение
коллекционеров
Мончегорска

выставочная
деятельность,
комплектование
2011
фондов, научноисследовательская
деятельность

Молодежная
краеведческая
секция КЛИМа

научноисследовательская
Подростки в
деятельность,
2013 возрасте от 14 до 18
волонтерская
лет
помощь музею

Все категории
населения

10

3.

7

«Из
истории
ГТО»:
выставка знаков отличия за
спортивные достижения во
Всероссийском
11 собраний и физкультурно-спортивном
мероприятий с комплексе «Готов к труду
участием
и обороне» из частных Бородкина Н.В.
коллекционеров коллекций;
города.
«Оружие
Победы»:
выставка
филокартии,
посвященной
Великой
отечественной войне;
Экспедиция на Раснаволок
«МончЛайн»: презентация
проекта КГМК;
«Коампаль Ыйй»
Проведено 7
(семейная спортивнозаседаний
Попенкова Е.А.
этническая игра);
членов секции
«Трудовой десант»: акция
в рамках проекта
«МончЛайн»

5.4.5. Работа с детьми и подростками. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
Форма и название
Дата проведения
Место проведения
п/п
1.
«Самь сиррмушш»: городские саамские
городской парк имени С.Е.
24.09.2016
национальные игры
Бровцева
2.
«Пиррас саамь»: семейный праздник
Территория филиал № 9
26.03.2016
совместно с библиотекой семейного чтени
ЦБС
3.
«Красота Севера в отражении рук
Мастера»: лекция по выставке А.Е.
20.12.2016
Музей
Мозалевской
5.4.6. Работа с молодёжью. Сведения о наиболее значимых мероприятиях

Количество посетителей
400
80
53

25

№
п/п
1.

2.
3.

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Количество посетителей

21.05.2016

Музей

170

18.12.2016

Музей

203

21.12.2016

Музей

47

«Мончегорская зарница»: спортивнопознавательная игровая программа в
рамках международной акции «Ночь
музеев»
«Коампаль ыйй» (семейная спортивноэтническая игра)
Вечер, посвященный 100-летию со дня
рождения Почетного гражданина
г.Мончегорска В.Я. Познякова

5.4.7. Работа с представителями старшего поколения. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Количество посетителей

16.02.

Музей

51

10.04.

Музей

25

10.10.

Музей

26

03.11.

Музей

37

«Желдорцех: так начиналось»: встреча с
ветеранами
железнодорожного
цеха
комбината «Североникель» к 80-летнему
юбилею ЖДЦ
«Запечетленное время или чудо кино в
Мончегорске»: презентация выставки
«Сохраняя память о войне»: презентация
выставки
«МончЛайн»: презентация проекта

5.4.8. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№ Форма и название
п/п
1.
«Семьей в историю»: обзорная
экскурсия по музею для семейных
посетителей
2.
«Игры нашего двора»:

Дата проведения

Место проведения

Целевая аудитория

Количество
посетителей

23.04.

Музей

население и гости города

25

07.09

Музей

население и гости города

19

26

мероприятие для семей с детьми
совместно с экологической
библиотекой
5.4.9. Работа с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
Форма и название
п/п
1
Обзорная экскурсия
2
«МончЛайн»: экскурсионная
поездка по историческим местам
Мончегорска
3
«МончЛайн»: экскурсионная
поездка по историческим местам
Мончегорска
4
«МончЛайн»: экскурсионная
поездка по историческим местам
Мончегорска
5
«МончЛайн»: экскурсионная
поездка по историческим местам
Мончегорска

Целевая аудитория
(инвалиды, дети-инвалиды)
Реабилитационный центр

Количество
посетителей
22

Достопримечательные
места города

КСОШ № 4

18

06.12.

Достопримечательные
места города

Молодые инвалиды

15

07.12.

Достопримечательные
места города

КСОШ № 4

20

13.12.

Достопримечательные
места города

КСОШ № 4

18

Дата проведения

Место проведения

25.02.

Музей

05.12.

Ведется ли индивидуальная работа в этом направлении (да, нет); (если «да», то в чем она заключается)
Музей принимает индивидуальных посетителей с ограниченными возможностями на бесплатной основе.
5.4.10. Работа по патриотическому воспитанию. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
Форма и название
Дата проведения
Место проведения
п/п
1.
«Этот день Победы»: презентации
выставок «Великая война в филателии и
филокартии и выставки плакатов,
04.05.
Музей
посвященных Великой Отечественной
войне (из фондов ГОАУК МОКМ)
2.
«Мончегорская зарница»: спортивно21.05.
Музей

Количество посетителей

54

85

27

3.

познавательная игровая программа в
рамках международной акции «Ночь
музеев»
«Маршруты Памяти»: экскурсионная
поездка учащихся города и ветеранов по
историческим местам Мончегорска

22.06.

памятные места города
Мончегорска

36

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 2016 года)
№
Форма и название
Дата проведения
Место проведения
Количество посетителей
п/п
1.
«Мончегорск: наши дни»: лекция по
Музей
01.12.
13
истории города
2.
Обзорная экскурсия по городу
город Мончегорск
01.12.
15
3.

Обзорная экскурсия по городу

4.

Обзорная экскурсия по городу

5.

Мастер-класс по изготовлению поморских
козуль
«Красота Севера в отражении рук
Мастера»:экскурсия по выставке

6.

03.12.
04.12.
07.12.
10.12.

город Мончегорск
город Мончегорск
Музей
Музей

15
22
20
24

5.4.12. Работа по профилактике правонарушений. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
МБУК «Музей истории города Мончегорска» проводит систематическую плановую работу по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних граждан в сотрудничестве с СУВУ, Отделением социального приюта КЦСОН. Работа ведется по отдельному согласованному
плану. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, систематически посещают, как массовые музейные мероприятия, так и тематические
экскурсии и лекции, проводимые для них в музее. В 2016 году музей посетило 148 детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.
№
Форма и название
Дата проведения
Место проведения
Количество посетителей
п/п
презентация проекта-победителя
1.
14.07.
Музей
25
благотворительной программы «Мир

28

2.

3.

новых возможностей» (ПАО «ГМК
«Норильский никель») «КГМК:
виртуальная доступность»
«Красота Севера в отражении рук
Мастера»: презентация выставки
саамского рукоделия А.Е. Мозалевской
«Всплеск красоты и жизни нить»:
презентация выставки предметов
декоративно-прикладного искусства,
выполненных в технике кружевоплетения
ко Дню матери»

26.11.

Музей

9

27.11.

Музей

8

5.4.13. Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями
№
п/п
1.

2.

Название национальной общественной
организации
«Мончегорская городская национальнокультурная автономия коренного
малочисленного народа саами»
ГОБУ «Мурманский областной центр
коренных малочисленных народов севера»

Формы сотрудничества
Проведение мероприятия
Проведение мероприятия

Количество мероприятий,
проведенных с участием
национальной общественной
организации
2
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 2016 года в Музее истории города состоялась выставка из фондов Мурманского областного краеведческого музея «Легенда о
Мяндаше»: фольклор и мифология кольских саамов. На базе Центра семейного чтения в феврале состоялась выставка из фондов Музея истории
«Почитаем у печки». В ноябре в Музее истории города была представлена выставка национальной одежды народа саами «Красота Севера в
отражении рук Мастера».
Занятия по популяризации традиционной русской и саамской культуры включены в программу для старших дошкольников и младших
школьников «Здравствуй, музей». В рамках программы прошло 36 занятий, посвященных традиционной национальной культуре, участниками
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которых стали 658 человек. Элементы традиционных саамских игр были использованы при проведении «Пиррас саамь»: семейный праздник
совместно с библиотекой семейного чтения (филиал № 9 ЦБС) (26 марта 2016 года), «Самь сиррмушш»: городских саамских национальные игр (24
сентября 2016 года), и «Коампаль ыйй» (семейная спортивно-этническая игра) (18 декабря 2016 года). Участниками этих мероприятий стали 783
человека.
Также в декабре 2016 году сотрудниками музея на базе ДОУ № 5 проведен мастер-класс по изготовлению традиционных поморских козуль,
участниками которого стали 20 человек.
5.4.15. Иные направления работы (указать). Сведения о наиболее значимых мероприятиях.
Открытие каждой вновь открываемой выставки сопровождается их презентацией. Наиболее значимыми в 2016 году стали:
«Этот день Победы»: презентации выставок «Великая война в филателии и филокартии и выставки плакатов, посвященных Великой
Отечественной войне (из фондов ГОАУК МОКМ);
«В объективе Лапландский заповедник»: выставка фоторабот сотрудников Лапландского заповедника;
«Советско-финляндская война»: выставка их фондов Мурманского областного краеведческого музея;
«Всплеск красоты и жизни нить»: выставка предметов декоративно-прикладного искусства, выполненных в технике кружевоплетения ко Дню
матери;
«Красота Севера в отражении рук Мастера»: выставка предметов саамского декоративно-прикладного искусства А.Е. Мозолевской
В 2016 году Музей истории города принял участие в международной акции «Ночь музеев» в мае 2016 года, посвященной Международному дню
музеев. Мероприятия в рамках «Ночи музеев» были посвящены истории пионерской организации, Дню пионерской организации (19 мая).
Посетители могли познакомиться с постоянными экспозициями музея, а также временными выставками: «Всегда готов!», «Окна «Полярной
правды», «Оружие Победы», «Бессмертные реликвии войны». А также поучаствовать в спортивно-познавательной игровой программе
«Мончегорская зарница».
В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября состоялась презентация проекта «МончЛайн», который стал одним из победителей
конкурса социнициатив «Норникеля», организованного компанией по программе «Мир новых возможностей», открытие выставки «Советскофинляндская война». А также все желающие стали участниками бесплатных экскурсий по памятным местам Мончегорска, 4 ноября жители города
приняли участие в новом проекте Музея истории города - "КиноМИГ: смотрим, отдыхаем, думаем" в рамках Года Кино. Первый фильм,
выбранный для совместного просмотра, фильм режиссера Юрия Быкова - "Дурак".
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» 21 мая 2016г. - 85 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 и 4 ноября – 135 человек.
5.5. Методическая работа.
5.5.1. Сведения о методических занятиях, семинарах.
В 2016 году проведено четыре заседания научно-методического совета музея.

30

В сентябре проведен круглый стол для педагогов дошкольных и школьных образовательных учреждений совместно со специалистами
отдела экологического просвещения Лапландского заповедника Год кино. Экологические акции и проекты» в рамках акции «День леса».
5.5.2. Сведения о разработанных и утвержденных методических материалах (перечислить).
В 2016 году разработаны методические материалы по проведению тематических экскурсий по временным выставкам музея.
5.5.3. Иные формы (указать).
В мае 2016 года директор музея сделала устный доклад по разработке музейных проектов для участия в конкурсной программе фестиваля
«Интермузей» и других грантовых конкурсах по результатам участия в XVIII Международном фестивале музеев «Интермузей-2016».
В октябре 2016 года младший научный сотрудник музея сделала устный доклад о полученном опыте применения в музейной деятельности
культуры, фольклора, традиций и обычаев, характерных для северных народов, а также о необходимости участия музея в культурном туризме по
итогам участия в III международной практической конференции «Музеи в северном измерении».
5.5.4. Работа в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями Мурманской области.
Сотрудники Музея истории города в течение 2016 года получали неоднократную методическую помощь по вопросам организации фондовой
работы, сохранению и популяризации объектов культурного наследия от специалистов Мурманского областного краеведческого музея
5.6.Инновационные проекты, реализованные учреждением в отчетном году (Краткое описание проекта и достигнутый результат).
В 2016 году Музей истории города стал победителем конкурса социальных проектов организованного в рамках благотворительной программы
«Мир новых возможностей» «Норникеля» в двух номинациях: «Полюс будущего» - проект «КГМК: виртуальная доступность» и «Полюс
возрождения» - проект «МончЛайн».
В период с мая по ноябрь 2016 года был реализован проект «МончЛайн». В результате реализации созданы 4 экскурсионных маршрута по
Мончегорску, которые включают в себя 26 достопримечательных объекта. Туры разработаны на основе мобильного приложения «Maugry». У
достопримечательностей Мончегорска установлено 26 информационных табличек с QR-кодами, изготовленных по специально разработанным в
рамках проекта дизайн-макетам. В октябре-ноябре 2016 года проведено 30 экскурсий по городу для различных категорий населения (в том числе
детей и молодежи, взрослых из разных социальных групп населения, инвалидов). Целью экскурсий было знакомство с маршрутами, обучение
пользованию QR-кодами и подготовка мончегорцев для самостоятельного проведения экскурсий по городу при помощи мобильного приложения.
Удалось провести большее количество экскурсий, чем предполагалось изначально и охватить большее количество экскурсантов.
Для реализации проекта «КГМК: виртуальная доступность» в период с 18 по 24 июля 2016 года специалистами ООО «Лаборатория
мультимедийных решений» произведена панорамная видеосъемка на территории промышленной площадки КГМК и в ее окрестностях для
создания видеоролика для «очков виртуальной реальности.
Предварительно согласовали содержание видеоматериалов, голос актера для озвучивания видеоролика, макеты для заставок приложения
для «очков виртуальной реальности», внешний вид очков виртуальной реальности и наушников к ним. Производится доработка 3D-ролика и его
опробование.
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VI. Международное сотрудничество
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
Форма и название

Дата
проведения

Место

Организаторы и
партнеры

Количество посетителей

1

Обзорная экскурсия

16.02

Музей

-

6

2

Обзорная экскурсия

21.09

Музей

-

4

№ п/п

VІІ. Финансово-экономические показатели
Поступление финансовых средств (в тыс. руб.)
Показатели
Поступило (всего), в том числе:
- из муниципального бюджета
- из областного бюджета
- из федерального бюджета
- от предпринимательской деятельности
- от сдачи имущества в аренду
- средства, привлеченные за счет грантов
- добровольные пожертвования юридических и
физических лиц

2016
5851
4253
390
130
1078

2015
4369
3830
381
133
1
-

+/- к 2015
+1482
+423
+9
-3
-1
+1078

-

24

-24

2016
5478
2755
235
-

2015
4389
2574
95
-

Использование финансовых средств (в тыс. руб.)
Показатели
Израсходовано(всего), в том числе:
- расходы на оплату труда
- на капитальный ремонт
- на приобретение оборудования
- на пополнение музейных фондов
- на реставрацию музейных предметов

+/- к 2015
+1089
+181
+140
-
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Среднемесячная заработная плата работников: 31626,26 рублей
Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу: 31142,30 рублей
- из них специалистов: 26240,10 рублей
Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда: 26 %
Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках муниципальных целевых программ
№
п/п

Наименование муниципальной целевой
программы

1

«Совершенствование и модернизация
процесса культурного развития города
Мончегорска» на 2014-2020 г

2

«Развитие информационного общества в
городе Мончегорске» на 2014-2020 г

Наименование мероприятия
Приобретение климатического оборудования для
помещения музейного фондохранилища,
экспозиционных залов музея, контроля
микроклимата
Приобретение обновлений для электронной
системы КАМИС (доработка базы данных для
ведения фондового учета в музее)Музея истории
города Мончегорска

Сумма финансирования, руб.

45129,27

30000,00

№
п/п

Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках региональных целевых программ
Наименование региональной целевой
Наименование мероприятия
Сумма финансирования, руб.
программы
-

№
п/п

Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных целевых программ
Наименование федеральной целевой
Наименование мероприятия
Сумма финансирования, руб.
программы
-
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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 № 5, 8, 14; ДОУ № 5,29, 32,3;
Специализированные образовательные учреждения: СУВУ, коррекционная школа №4;
Комплексный центр социального обслуживания населения
Месячные планы мероприятий для этих категорий посетителей распространяются в Управлении образования, учебные заведения и КЦСОН. В
школах, учебных заведениях, учреждениях культуры работали 8 передвижных выставок: «Из руин возрожденные», «Предвестники Победы»,
«Почитаем у печки», «Сюжеты времени»: историческая инсталляция, «Чародеи металлов и сплавов» «Из истории проспекта Кирова», выставка
творчества мастериц КЛИМ, «Афганистан – незаживающая рана», воспитывающих в детях чувства патриотизма. С начала года они побывали в
учебных заведениях города, МБУ «МГЦК», филиалах МБУК «МЦБС».
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 2016 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 образования г. Мончегорск, администрацией г. Мончегорска (подготовка материалов по развитию туризма в г.
Мончегорске, о памятных местах Мончегорска), Военный комиссариат г. Мончегорск Мурманской области (увековечивание памяти воинов,
захороненных в г.Мончегорске), МГЦК (ветераны Великой Отечественной войны, 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, реализация проектов), лицей им. Сизова (организация работы Детского парламента г.
Мончегорска, проведение мероприятий на базе музея);
КГМК: организация панорамной видеосъемки на территории промышленной площадки для создания ресурса для очков виртуальной
реальности (в рамках проекта «КГМК: виртуальная доступность»),
согласование и установка информационных табличек с QR-кодами в рамках проекта «МончЛайн»(управляющие компании,
«Теплоэнергосервис», «Комфорт-Сервис», ТСЖ «Проспект», ЦРТДиЮ "Полярис", Лицеем им В.Г. Сизова, СДЮШОР, Свято-Вознесенским
двупрестольным кафедральным собором).
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Работа со средствами массовой информации, в том числе интернет-изданиями, социальными сетями, информационная и PRдеятельность (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)
Описание мероприятий (взаимодействие со СМИ, издательская деятельность, примеры использования информационно-коммуникативных
технологий, сети Интернет и т.д.).
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:
 14.03. К юбилею цеха;
 26.03. В преддверии юбилея Мончегорска;
 27.05. Ночь музеев – это международное событие ;
 27.07. Памятные места Великой Отечественной войны;
 29.07. «КГМК: виртуальная реальность»;
 08.11. «МончЛайн» ;
 23.11. Музей истории города также присоединился к всероссийской акции «Ночь искусств» ;
Были опубликованы статьи в газетах:
«Мончегорский рабочий»:

03.02. «Археологической тропой»;

20.02. «Мне повело, что работал в ЖДЦ»

23.03. «Современный музей: взгляд изнутри»;

13.08. «Памяти хирурга Якова Лещинского»
«Кольский никель»:
 26.01. Музейная выставка расскажет об истории герба Мончегорска,
 05.02. На выставках расскажут, кто такой Мяндаш и как читать саамские названия горных вершин,
 05.02. Мончегорцы увидят «Время, врезанное в камень»,

35











26.02. «Воины-интернационалисты встретились с мончегорскими студентами,
15.03. Сделай селфи на фоне музея,
03.06. В Мончегорске состоялся праздник «Мы на Кирова живем»,
23.06. Студенты прошли дорогой памяти,
20.06. В музей истории города пришло письмо…,
20.10. Памятные места Мончегорска «закодировали»-02.11. Музеи Мончегорска присоединятся к акции «Ночь искусств»,
31.10. По страницам истории города,
03.10. «Дневной дозор»: и увлекательно, и познавательно!
02.11. Мончегорцев ждут презентация, экскурсия и зашифрованные коды.

Информация о музейных мероприятиях, вновь открываемых выставках регулярно обновлялась на сайте музея, а также в социальных сетях. С
начала 2016 года у музея открыта официальная группа в социальной сети «Вконтакте». За 2016 год в группе опубликовано 171 запись.
Информация о Музее истории представлена на интернет-портале Туристического информационного центра Мурманской области, сайте
администрации г. Мончегорска.
Издательская деятельность (указать наименования изданий и тираж)
Все издания Музея 2016 года были выпущены на основе технических средств учреждения, поэтому размер тиража не фиксирован и
выпускается по мере необходимости.
В 2016 году подготовлен к изданию и выпущен в электронном виде путеводитель-справочник «Памятные места Мончегорска», сборник
стихов Почетного гражданина г. Мончегорса М.В. «Чкриковского «Эстафета добра», каталог выставки картин ветерана ВОВ В.П. Субботина.
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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

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

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:
- 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

Сроки проведения мероприятия
-

Количество
-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

июнь-август

1

в течение года

3
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9.

10.

11.

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

-

-

-

-

Х

-

9.2. Мероприятия по пожарной безопасности

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

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)
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

есть
да
да (июнь, декабрь 2016 года)
100 %
да (обучено 2 человека)
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
- (замечаний не выявлено)
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9.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

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
9.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
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 Мурманска (командиры формирований,
руководители групп обучения)
Наличие стенда «Гражданская оборона»
Проведение объектовых тренировок по ГОЧС

нет
да (2 кнопки)
нет
нет
да
да
3
да
да

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
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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 объекта культурного наследия регионального
значения необходима организация видеонаблюдения, как в помещениях музея, так и на его территории.
6.
В отчетном году в рамках муниципальной программы «Совершенствование и модернизация процесса культурного развития города
Мончегорска» на 2014-2020 г был приобретен комплекс «ТКА-Хранитель», а также увлажнитель воздуха для обеспечения соблюдения режима
музейного хранения. 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.
Необходимо приобретение еще 2 компьютерных моноблока для остальных экспозиционных залов для инсталляции в экспозиционных залах
музея с целью предоставления дополнительной информации по экспозиции зала, предоставления доступа в фондовому собранию музея с целью
компенсации недостатка экспозиционных площадей.
10.
В течение года развивался и наполнялся информацией сайт музея на основе платного хоста. Для полноценного функционирования сайта,
обеспечения его сопровождения необходимо дополнительное финансирование для сопровождения работы сайта.
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 2017 год
11.1.1 Организация выставок
11.1.1.1

«Красота Севера в отражении рук мастера»: выставка предметов саамского
декоративно-прикладного искусства А.Е. Мозолевской

до 10 января

Бородкина Н.В.

11.1.1.2

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

до 15 января

Омельченко М.Г.

11.1.1.3

«Многообразие и культура земли народа саами»: выставка их фондов
Мурманского областного краеведческого музея к Международному дню саамов

с 05 февраля
по 05 марта

Бородкина Н.В.
Костюченко А.В.

11.1.1.4

«Заповедные места Мурманской области»: выставка их фондов Мурманского
областного краеведческого музея в рамках Года экологии

с 10 марта

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.

с 23 марта

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.

с 29 марта

Омельченко М.Г.
Павлова Е.А.

апрель

Омельченко М.Г.
Сорокина И.А.

май

Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

июнь

Омельченко М.Г.
Сорокина И.А.

июнь

Омельченко М.Г.
Сорокина И.А.

июль

Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

11.1.1.5
11.1.1.6
11.1.1.7
11.1.1.8
11.1.1.9
11.1.1.10

11.1.1.11

«Полет души: куклы-обереги»: выставка кукол-оберегов из коллекции Н.В.
Бородкиной ко Дню работника культуры
Выставка личных документов Почетного гражданина г. Мончегорска Тупициной
Нины Федосеевны из к 50-летию учреждения звания «Почетный гражданин
города Мончегорска»
«Деревянное зодчество Кольского края»: выставка из фондов Мурманского
областного краеведческого музея
«Бои на рубеже Вермана»: выставка из фондов Мурманского областного
краеведческого музея, посвященная военным операциям на Кандалакшском
направлении периода ВОВ
«Барк «Седов»: выставка фоторабот протоирея Андрея Разинкова и протоирея
Геннадия Буздугана (г. Мурманск), выполненных во время учебных рейсов
«Для чего нужны Фиксики: история бытовой техники»: интерактивная выставка
предметов бытовой техники прошлых лет из фондового собрания музея ко Дню
изобретателя и рационализатора
«Привет в почтовом конверте или Открытка: от ретро до наших дней»: выставка
открыток и конвертов из фондового собрания и частных коллекций ко Дню
российской почты
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11.1.1.12
11.1.1.13
11.1.1.14

11.1.1.15

11.1.1.16

11.1.1.17
11.1.1.18

«Саамы – коренные жители Кольского полуострова»: выставка ко Дню коренных
народов мира из фондов Мурманского областного краеведческого музея
«В объективе Лапландский заповедник»: традиционная выставка фоторабот
сотрудников заповедника
«Мончегорск в истории области»: выставка предметов, связанных с историей
Мончегорска, из фондов Мурманского областного краеведческого музея к 80летию города
«Связь времен»: передвижная выставка фотоколлажей, выполненных из
ретрофотографий и современных фотографий Мончегорска для экспонирования на
территории города
«Мончегорск в истории области»: выставка предметов, связанных с историей
Мончегорска, из фондов Мурманского областного краеведческого музея к 80летию города
«Заполярный рубеж»: выставка из фондов Мурманского областного
краеведческого музея, посвященная разгрому немецко-фашистских войск в
Заполярье
«Волшебный ларец»: выставка принадлежностей для рукоделия прошлых лет из
фондового собрания и личных коллекций ко Дню матери

август

Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

сентябрь

Бородкина Н.В.
Костюченко А.В.

сентябрь

Омельченко М.Г.

сентябрь

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.

сентябрь

Омельченко М.Г.
Павлова Е.А.

октябрь

Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

ноябрь

Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

11.1.1.19

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

в течение года

Попенкова Е.А.

11.1.1.20

«Почетные граждане города Мончегорска»: передвижная фотовыставка

в течение года

Попенкова Е.А.

11.1.1.21

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

в течение года

Попенкова Е.А.

в течение года

Попенкова Е.А.

в течение года

Попенкова Е.А.

11.1.1.22
11.1.1.23

«Из руин возрожденные»: передвижная выставка на основе фотоколлажей Сергея
Ларенкова о ВОВ
«Предвестники Победы»: передвижная выставка о десяти наступательных
операциях советских войск («Десять сталинских ударов») предваряющих Победу в
Великой Отечественной войне
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не менее
2-х в месяц

Омельченко М.Г.

11.1.2.1

Презентация выставки выставка их фондов Мурманского областного
краеведческого музея «Многообразие и культура земли народа саами» к
Международному дню саами

05 февраля

Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

11.1.2.2

Презентация нового информационного ресурса на основе «очков виртуальной
реальности» (проект «КГМК: виртуальная доступность»)

21 февраля

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.

11.1.2.3

Презентация выставки их фондов Мурманского областного краеведческого музея
«Заповедные места Мурманской области» в рамках Года экологии

10 марта

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.

23 марта

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.

29 марта

Омельченко М.Г.
Павлова Е.А.

апрель

Омельченко М.Г.
Сорокина И.А.

май

Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

11.1.1.24

«Выставка одного предмета»: выставки редких предметов из фондового собрания
музея
11.1.2 Проведение крупных массовых мероприятий

11.1.2.4
11.1.2.5
11.1.2.6
11.1.2.7
11.1.2.8
11.1.2.9
11.1.2.10
11.1.2.11
11.1.2.12

Презентация выставки кукол-оберегов из коллекции Н.В. Бородкиной «Полет
души: куклы-обереги» ко Дню работника культуры
Презентация выставки личных документов и вечер памяти Почетного гражданина
г. Мончегорска Тупициной Нины Федосеевны к 50-летию утверждения звания
«Почетный гражданин города Мончегорска»
Презентация выставки из фондов Мурманского областного краеведческого музея
«Деревянное зодчество Кольского края»
Презентация выставки из фондов Мурманского областного краеведческого музея,
посвященной военным операциям на Кандалакшском направлении периода ВОВ
«Бои на рубеже Вермана»
«Ночь музеев»: участие в международной акции
Презентация выставки фоторабот протоирея Андрея Разинкова и протоирея
Геннадия Буздугана «Барк «Седов», выполненных во время учебных рейсов
«Лешке Георгий Павлович»: вечер памяти к 100-летию Почетного гражданина г.
Мончегорска Лешке Г.П. в рамках празднования Дня металлургов
Презентация выставки « Саамы – коренные жители Кольского полуострова» ко
Дню коренных народов мира
Презентация фотовыставки «В объективе Лапландский заповедник»

20 мая
июнь
июль
август
сентябрь

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Омельченко М.Г.
Сорокина И.А.
Омельченко М.Г.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.
Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.
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11.1.2.13
11.1.2.14
11.1.2.15

11.1.2.16

11.1.2.17

11.1.2.18
11.1.2.19

«Бегущий Мончегорск»: исторический квест, посвященный 80-летию Мончегорска
в рамках «Ночи музеев»
Презентация мультфильма студии «Экокадр», посвященного 80-летию
Мончегорска
Презентация выставки предметов, связанных с историей Мончегорска, из фондов
Мурманского областного краеведческого музея к 80-летию города «Мончегорск в
истории области»
Презентация выставки из фондов Мурманского областного краеведческого музея,
посвященной разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье «Заполярный
рубеж»
«Первые Почетные»: вечер памяти первых мончегорцев, удостоенных звания
Почетный гражданин города Мончегорска (Гончар И.П., Жуков Я.Ф., Матюшкин
Д.И., Павлинов П.Н., Яскунов А.М.) к 50-летию с момента присвоения звания и к
80-летию Мончегорска
Презентация выставки «Радость постижения мира». Детский мир в гравюре 16-20
веков из собрания В.Г. Беликова (Москва)
Презентация выставки денежных знаков периода Гражданской войны (1918-1921
гг.) к 100-летию Октябрьской Революции «Послереволюционная смута:
гражданская война»:

20 мая
сентябрь

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

сентябрь

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.

октябрь

Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

27 октября

Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

октябрь

Омельченко М.Г.
Сорокина И.А.

октябрь

Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

11.1.2.20

«Ночь искусств»: участие во Всероссийской акции

ноябрь

11.1.2.21

Презентация выставки принадлежностей для рукоделия прошлых лет из фондового
собрания и личных коллекций «Волшебный ларец» ко Дню матери

ноябрь

11.1.2.22

«Коампаль Ыйй»: семейный спортивно-этнический праздник

декабрь

11.2.Сведения о юбилеях учреждения и работников в 2017 году
05 января 2017 года исполняется 70 лет рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания Цалкосову А.Г.
19 апреля 2017 года исполняется 50 лет художнику Костюченко А.В.

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
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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.
в т. ч.
кол-во
льготны
в. ч. из
Период
представле
фонды
число
собственны
х
№ п/п экспонирова
Название
нных
ОФ НВ других посетите
х фондов
категори
ния
музейных
музеев
лей
всего
й
предметов

1.

24.01.201625.02.2016

2.

27.01.201605.03.2016

3.

27.01.201605.03.2016

4.

04.02.20104.03.2016

5.

17.02.201615.03.2016

6.

04.02.201603.04.2016

7.

25.02.20165

«Заслуженный металлург: к 10-летию присвоения
звания «Почетный гражданин города
Мончегорска» Ермакова Геннадия Петровича»:
выставка личных предметов
«Время, врезанное в камень»: история
археологических изысканий на Кольском
полуострове (выставка из фондов ГОБУК
МОКМ)
«Легенда о Мяндаше»: фольклор и мифология
Кольских саамов»: выставка из фондов ГОБУК
МОКМ к Международному дню саамов
"Топонимика Хибин": выставка их фондов
Кировского историко-краеведческого музея о
названии геологических объектов Хибин и их
значение в переводе с саамского языка
«По главной улице пройдусь»: фотовыставка из
фондового собрания и частных коллекций к 80летию проспекта Металлургов

30

30

26

4

1020

613

4

4

1303

756

4

4

1303

756

11

11

1032

629

0

975

412

«Предвестники Победы»: передвижная выставка

0

1816

1007

«Почитаем у печки»: выставка в Центре
семейного чтения

3

51

51

3

3

45

8.

26.02.201606.03.2016

«Афганистан- незаживающая рана»: передвижная
выставка

0

9.

27.02.2016

«Сюжеты времени: историческая инсталяция»:
выставка предметов 70-х в МЦГБ

28

10.

05.03.201604.04.2016

11.

24.03.2016
25.04.2016

12.

14.03.2016 12.05.2016

13.

31.03.201626.04.2016

14.

04.05.201618.07.2016

«Солдаты Великой Отечественной войны»:
коллекционные оловянные миниатюры

84

15.

04.05.201601.06.2016

«Окна «Полярной правды»: выставка плакатов,
посвященных Великой Отечественной войне (из
фондов ГОАУК МОКМ)

24

«Оружие Победы»: выставка филокартии

89

«Бессмертные реликвии войны»

66

66

64

61

60

57

6

6

6

16.
17.

04.05.201619.06.2016
04.05.201615.06.2016

18.

21.05.201630.06.2016

19.

23.05.2016

«Все женщине подвластно»: выставка работ в
технике флористика Галины Михайловны
Панковой
«Запечатленное время или чудо кино в
Мончегорске»: выставка, посвященная
мончегорскому кинотеатру в рамках Года
российского кино и ко Дню работника культуры
«Семейные истории XIX-XXI века»: выставка
одного предмета
«Под сенью святого Трифона»: выставка из
фондов ГОБУК МОКМ, посвященная
преподобному Трифону Печенгскому и ТрифоноПеченгскому монастырю

«Всегда готов!»: выставка об истории
пионерского движения из фондового собрания и
частных коллекций
«Чародеи металлов и сплавов»: выставка в ЦДБ
ко дню металлургов

246

246

70

70

0

1006

199

0

1181

364

0

1868

243

929

126

2481

480

1032

183

1627

329

2

1489

320

3

1363

349

35

35

28

26

2

10

10

24

46

20.

24.05.201614.06.2016

21.

29.05.2016

22.

19.06.201611.09.2016

23.

17.07.201622.09.2016

24.

15.06.201623.08.2016

«Образы вечной книги»: библейские сюжеты в
западноевропейской гравюре 16-18 вв. (из
собрания В.Г. Беликова (Москва)
«Из истории проспекта Кирова»: выставка ко
Дню улицы Кирова
«Мой Мончегорск»: фотовыставка к 25-летию
фотоклуба «Имандра
«Из истории ГТО»: выставка знаков отличия за
спортивные достижения во Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» из частных коллекций
«Медтехника второй половины ХХ века»:
выставка ко Дню медицинского работника

25.

01.07.201629.07.2016

«Сердце, подаренное людям»: выставка,
посвященная фонду им. Я.Д.Лещинского

26.

23.08.201603.10.2016

27.

29.08.201619.10.2016

28.

06.09.201629.09.2016

«На память о Мончегорске»: выставка сувениров
с символикой Мончегорска
«Благовещенская церковь в городе Коле»:
выставка из фондов Мурманского областного
краеведческого музея
«Лапландский – 2016»: традиционная выставка
фоторабот сотрудников Лапландского
заповедника

29.

14.09.201627.10.2016

30.

14.09.201608.12.2016

31.

14.09.201623.09.2016

«Медная старина»: выставка одного предмета
«Грамота Почетного гражданина г.Мончегорска
Тупициной Нины Федосеевны»: выставка одного
предмета
«История. События. О.И. Семенов-ТянШанский»: выставка информационных
материалов Лапландского заповедника

23

705

175

0

200

200

0

2436

541

1890

433

32

56

23

32

32

2022

44

3

3

820

110

56

49

1167

247

1422

276

606

121

4

7
4

30
1

1

1

1357

162

2

2

2

2553

383

294

78

8

8

47

32.
33.
34.

14.09.201629.12.2016

«Дневник Лютова Андрея Павловича»: выставка
одного предмета

03.10.201625.11.2016
27.10.201624.11.2016

«Сохраняя память о войне: выставка предметов
периода Великой Отечественной войны
«Память и боль»: выставка, приуроченная ко Дню
памяти жертв политических репрессий
«Творчество мастериц»: выставка работ участниц
КЛИМ
«Из руин возрожденные»: выставка на основе
фотоколлажей С. Ларенкова, посвященная ВОВ
«Советско-финляндская война»: выставка их
фондов Мурманского областного краеведческого
музея
«Красота Севера в отражении рук Мастера»:
выставка саамского рукоделия А.Е. Мозалевской
«Всплеск красоты и жизни нить»: выставка
предметов декоративно-прикладного искусства,
выполненных в технике кружевоплетения ко Дню
матери
«Памяти Руденко»: выставка, посвященная Ю.К.
Руденко

35.

16.10.2016

36.

27.10.201619.12.2016

37.

16.10.201614.12.2016

38.

26.11.2016по н.в.

39.

27.11.2016по н.в.

40.

08.12.201618.12.2016

41.

21.12.2016по н.в.

42.

21.12.2016по н.в.

1

1

1

3321

417

29

29

14

1682

286

0

806

196

0

274

274

0

270

270

15

47

47

1943

252

144

144

1284

116

1058

71

0

25

25

23

2

552

30

«Новатор, подвижник, хранитель истории»:
выставка к 100-летию В.Я. Познякова из
фондового собрания музея

75

75

74

1

132

7

«Мой любимый, нежный город»: выставка
Мурманского областного художественного музея

9

132

7

ИТОГО

Утвержден приказом от 16.01.2017 № 04 о/д
Директор ________________________ И.А. Сорокина
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