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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: 

- 

- в оперативном управлении - 
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- 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 % 

2.13. Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (м2) (полностью или частично -  
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– указать наименование помещения, например, выставочный зал, санузел и т.д.): 

 - реконструкция - 

 -капитальный ремонт - 

 - косметический ремонт - 

2.14. Наличие  охранных средств: да 

 - пожарно-охранная сигнализация - 

- пожарная сигнализация - 

- охранная сигнализация - 

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

2.15. Доступность здания/помещения   для посещения маломобильными группами:  

 - пандус да 

 - пути движения (свободные/несвободные) свободны 

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

 - другое(например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус, 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) 7 1 удовлетворительное; 

2.2. Подключено ПК к Интернет, 7 5 удовлетворительное; 

2.3. Наличие доступа к высокоскоростному Интернет (от 512 

Кбит/сек и выше) 

да - - 

2.4.  Проекционное оборудование (проектор, интерактивная 

доска, плазменная панель и др.) 

1 - удовлетворительное 

2.5. Программное обеспечение (указать версии, например, 

ИРБИС-64 v 2011/1) 

КАМИС  

(2 рабочих места) 

- - 
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2.6. Сканер 3 - 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 4 - удовлетворительное 

4.3. Другое(указать) инфокиоск-1 

очки виртуальной 

реальности - 3 

- - 

5. Аудиовизуальные и технические средства:     

5.1. Телевизор 2 - удовлетворительное 

5.2. DVD-плеер - - - 

5.3. Музыкальный  центр 1 - удовлетворительное 

5.4. Видеокамера 2 - удовлетворительное 

5.5. Фотоаппарат 1  удовлетворительное 

5.6. Другое (указать) термопереплетчик - 1, 

ламинатор – 1, 

видеомагнитафон – 1 

машина переплетная – 1 

квадрокоптер – 1 

- удовлетворительное 

6. Мебель:    

6.1. Экспозиционно-выставочное оборудование (указать 

наименование и количество) 

8 витрин - удовлетворительное 

6.2. Оборудование для хранения фондовых коллекций (указать 

наименование и количество) 

9 (6 металлических 

шкафов, 2 

металлических 

стеллажа, 1 шкаф-

драйвер) 

- удовлетворительное 

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

наименование и количество) 

10 (7 офисных столов,  

7 тумб) 

- удовлетворительное 

6.5.  Шкафы офисные 1 - неудовлетворительное 

6.6. Шкафы для одежды 1 - неудовлетворительное 

6.7. Другое (указать) 5 офисных кресел 2 офисных кресла 3 – неудовлетворительное 

2 - удовлетворительное 

7. Бытовая техника:  -  

7.1. Пылесос 1 - удовлетворительное 

 

7.2. Чайник, термопот - -  

7.3. Микроволновая печь - -  

7.4. Холодильник - -  

7.5. Другое (указать) утюг - 1 

кулер - 1 

кулер удовлетворительное 

III. Кадровые ресурсы 
3.1. Характеристика кадрового состава учреждения 

3.1. Состояние кадров по музеям на 01.01.2021 

 
Численность 

работников 

всего, 

человек 

Из общей численности работников 
из числа штатных 

имеют стаж работы 

Возраст (из численности 

основного персонала) 

 

штатных 

работников, 

относящихся  

к основному 

персоналу 

из общего числа работников 

имеют образование от 3 до 6 

лет 

от 6 до 

10 лет 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

55 лет 

и 

старше  высшее 
Н/ 

высшее 

с/ 

спец 

Музеи 6 6 5 3 1 2 0 0 2 1 2 

Увольнение, сокращение сотрудников (количество) – 0 сотрудников. 

3.2. Повышение квалификации, аттестация. 

В 2020 году прошли повышение квалификации 4 сотрудника Музея. 

− 1 человек (младший научный сотрудник музея) повысил квалификацию по образовательной программе для специалистов музейной сферы: 

«Продвижение музеев в социальных сетях» в объеме 16 академических часов (ОГАУК «Томский областной краеведческий музей имени 

М.Б. Шатилова»); 

− 1 человека (заведующий отделом НПиИ) прошел профессиональную переподготовку по программе «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 260 академических часа (АНО ДПО МАПК); 
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− 1 человек (младший научный сотрудник музея) прошел повышение квалификации на семинаре «Основные принципы организации условий 

доступности среды городской и социальной инфраструктуры для инвалидов» в объеме 16 академических часов (АНО «Заполярный 

ресурсный центр доступной среды»); 

− 1 сотрудник (главный хранитель музейных предметов) прошел обучение по пожарно-техническому минимуму в объеме 40 академических 

часов (АНО ДПО МАПК). 

В 2020 году аттестация специалистов Музея не проводилась. 

3.3. Награды 

Государственные 

награды 

Ведомственные награды 

Минкультуры  России 

Региональные награды 

П
о
ч
ет

н
ы

е 

зв
ан

и
я 

М
ед

ал
и

 и
 

о
р
д

ен
а 

П
о
ч
ет

н
ы

е 

гр
ам

о
ты

 

Б
л
аг

о
д

ар
н

о
с

ти
 

З
н

ак
 "

З
а 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 

в
 к

у
л

ь
ту

р
е"

 

М
у
р
м

ан
ск

о

й
 о

б
л
ас

ти
1
 Губернатора Мурманской области Мурманской областной 

Думы 

Министерство культуры 

Мурманской области 

Премии Почетные 

грамоты 

Благодарно

сти 

Почетные 

грамоты 

Благодарстве

нные письма 

Почетные 

грамоты 

Благодарстве

нные письма 

- - - - - - - - - 1 - 0 - 

3.4. Потребность в кадрах 

Потребность в кадрах  

(количество человек) 

0 
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ІV. Основные показатели деятельности 
Показатели 2020 2019  +/- к 2019 

Число предметов основного фонда на конец года 6200 6117 +83 

Представлено зрителю предметов основного фонда в течение года, всего ед.: 6200 4628 +1572 

- в постоянных экспозициях 725 633 +92 

- на временных выставках  461 509 -48 

- опубликованных в каталогах, других печатных изданиях, СМИ 157 157 0 

- доступных для зрителя в электронных каталогах 6200 4628 +1572 

- в информационных киосках 0 0 0 

- на лекциях 0 0 0 

- на массовых мероприятиях 0 0 0 

- в других формах (указать) (презентации, группа в социальной сети «Вконтакте») 233 0 +233 

Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея, ед. 7179 7096 +83 

Из них имеют цифровые изображения, ед. 6762 6449 +313 

Число отреставрированных в отчетном году музейных предметов 0 0 0 

Число посещений выставок и экспозиций, всего (чел.), из них: 9298 10656 -1358 

- индивидуальных посещений выставок и экспозиций (чел.) 7616 8572 -956 

- экскурсионных посещений (чел.) 1682 2084 -402 

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

- из собственных фондов 18 13 +5 

- из собственных фондов с привлечением других фондов (в том числе частных коллекций)  2 5 -3 

- из других фондов (в том числе частных коллекций) 18 19 -1 

- вне музея (передвижные), всего 4 5 -1 

- вне музея (передвижные) из собственных фондов  2 3 -1 

Число экскурсий 311 273 +38 

Число лекций 40 102 -62 

Число массовых мероприятий, всего ед., из них: 6 37 -31 

- число массовых мероприятий (праздники, фестивали, народные гуляния и т.д.) вне музея 5 7 -2 

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. 

6117 6200 +83 4628 6200 +1572 0 0 979 

 

5.1.2. Структура музейного фонда 

Тип фонда Ед. хранения 

Древнерусское искусство/иконы18-20веков 1 

Русская живопись 18-начала 20 века 0 

Русская скульптура 18- начала 20 века 0 

Русская графика 18-начала 20 века 0 

Русское и советское изобразительное искусство 20 века 68 

Декоративно-прикладное искусство России 18-начала 20 века 0 

Западноевропейское искусство и искусство стран Востока 0 

Естественнонаучные коллекции 37 

Минералогические коллекции 11 

Этнографические коллекции 41 

Историко-бытовые коллекции, 0 

в том числе мемориальные комплексы 0 

Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней 0 

Иные коллекции Нумизматика. Филателия 4027 

5.1.3. Краткая характеристика отреставрированных в отчетном году музейных предметов.  

Реставрация музейных предметов не проводилась в отчетном году не проводилась. 

5.1.4.  Краткая характеристика особо ценных музейных предметов, требующих реставрации 
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За период с 2002 по 2020 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 83 единицы хранения, в том числе основной – на 83 единицы. 

Пополнение фондов происходит путем безвозмездных поступлений – дарения от частных лиц и организаций. 

Среди предметов, поступивших в 2020 году необычные и редкие предметы, связанные с историей Мончегорска: мемориальные предметы 

Эттер Веры Борисовны, (06.02.1920-11.10.2015). (Эттер В.Б., житель блокадного Ленинграда, в Мончегорске с 1944 по 1978 гг., работала в 

здравотделе: врач-педиатр, зав детской поликлиникой, зав. детским отделением Горбольницы).  

Документы: удостоверение жителя блокадного Ленинграда, военный билет офицера запаса вооруженных сил СССР, удостоверение зав. 

детским отделением городской больницы г. Мончегорска о присвоении квалификации врача педиатра первой квалификационной категории 1974 г., 

почетная грамота за активное участие в хозяйственном и культурном строительстве города Мончегорска в день сорокалетия Великой Октябрьской 

социалистической революции, 1957 г., удостоверения к медалям, памятная медаль: «В честь полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады», юбилейные медали: «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

Наградные документы, фотографии и сувениры учреждений культуры города: благодарность начальнику отдела культуры муниципального 

образования г. Мончегорска Масаловой Ольге Павловне за поддержку юных дарований и заботу о духовном здоровье подрастающего поколения, 

подписана Президентом V Международного детского фестиваля искусств «Кинотаврик», Народным артистом СССР, Председателем Комитета 

Государственной Думы по культуре И. Кобзоном, 2005 г. 

Знаки «Общественное признание», 2015 - 2016 гг., приз «Общественное признание - 2017», сувенирные медали: АО «Кольская горно-

металлургическая компания»: «КГМК», «Обжиг выщелачивание. 2002. Электролиз», посвященные истории: образования «СШ №18 1996», Свято-

Вознесенскому кафедральному собору: «Кафедральный собор Вознесения господня 5-8 июля 1997 г. Мончегорск», «Святейший патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II».  

Коллекция фотоматериалов пополнилась фотографиями по истории ВЛКСМ Мончегорска: секретари Горкома ВЛКСМ г. Мончегорска, 

мероприятие, посвященное юбилею комсомола, XX в. 

Наименование фонда 2019 год 2020 год 

Основной фонд (ед. хран.) 6117 6200 

Научно-вспомогательный фонд (ед. хран.) 979 979 
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Коллекция декоративно-прикладного искусства пополнилась призами фестивалей снежной и ледовой скульптуры «Северная фантазия», 

команда из Мончегорска. Капитан Евгений Николаевич - преподаватель ДО ДШИ им. В.И. Воробья передал призы.  

Предметы периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: газбак для хранения противогаза, лампа керосиновая и кружка с полуострова 

Рыбачий, снаряд минометный (фрагмент), лента пулеметная (фрагмент) от немецкого пулемета МГ-34, кобура с подвесом для револьвера наган 

летного состава ВВС РККА образца 1922 г., противогаз «Р.3 Ф 88», а также коллекция предметов из стекла: химико-технические, аптечные, 

пищевые, парфюмерные флаконы, баночки, бутылки, бутылочки 1940-х годов. 

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 7179 ед. хранения, в том числе основной фонд -6200 единиц, научно-вспомогательный – 979 единиц.   

Учет и движение музейных предметов осуществляется в Комплексной автоматизированной музейной информационной системе (КАМИС 5). 

Учетная документация ведется в системе КАМИС 5. В 2020 году составлены следующие учетные документы: 

− акты приема на временное хранение до ЭФЗК – 18 (58 ед. хранения); 

− протоколы заседаний экспертной фондово-закупочной комиссии – 5; 

− договоров дарения – 6; 

− акта приема в постоянное пользование основного фонда – 8 (83 ед. хранения) 

− акты приема предметов основного фонда на ответственное хранение -8 (83 ед. хранения); 

− акты приема на временное хранение на предметы, принятые для экспонирования на выставках – 20 (813 ед. хранения) 

− акты возврата владельцу – 18 (601 ед. хр.); 

− топографические описи – 53. 

− В течении отчетного года осуществлялось ведение учетных книг в рукописном виде:  

− регистрации актов приема предметов на временное хранение до ЭФЗК; 

− регистрации актов приема предметов в постоянное пользование основного фонда; 

− поступлений музейных предметов основного фонда на постоянное хранение; 

− поступлений во временное пользование. 

Хранение коллекций неразрывно связано с проверками их наличия и сохранности. Согласно план-графику по сверке фондов на 2017-2021 гг. 

во IV кв. была проведена плановая сверка наличия и сохранности коллекций: «Нумизматика» (значки, знаки, медали, ордена, монеты, бумажные 

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

Музейные коллекции хранятся в основном в фондохранилище. Общая площадь фондохранилища составляет 18,5 м2.  

Экспозиция музейных предметов, как одна из форм публичного представления, относится к одной из основных целей музейной 

деятельности.  

Музейные предметы представлены в 4 постоянно действующих экспозициях: «Заповедная Лапландия», «Город в Красивой тундре», 

«Военное лихолетье», «Город на рубеже веков», на временных выставках, печатном каталоге. На временных выставка как из коллекции музея, так 

и из фондов других музеев, организаций и частных коллекций. 
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В 2020 году продолжена работа по созданию базы данных по фондовым коллекциям, сформированной на основе КАМИС. В электронную 

базу в отчетном году внесена информация о 83 предметах, в том числе предметов основного фонда 83 единиц хранения, а также записи на 

предметы, временно принятые для экспонирования на выставках, и принятия решения ЭФЗК о приеме.  

Объем базы данных - 7898 (основной фонд, научно-вспомогательный, временного хранения) 

В течение года проводилась работа по сканированию и фотофиксации музейных предметов. В электронный каталог внесены изображения 

1098 единицы на 313 предметов с различными ракурсами фотофиксации.  
В течение отчетного года проведено 5 заседаний экспертной фондово - закупочной комиссии музея. По итогам заседаний комиссии 

составлено: 5 протоколов, 8 актов приема на постоянное хранение в основной фонд, 6 договоров дарения.  

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

На конец отчетного года число музейных предметов, внесено в электронный каталог - 7179 ед. хранения (ОФ-6200, НВ-979), из них 

имеющих цифровые изображения – 6762 ед. Количество музейных предметов, имеющих изображения в КАМИС – 6762 единиц хранения. Из них: 

главный вид – 6762 изображений; с различными ракурсами - 14716 изображений.  

 

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 температурно-

влажностного режима хранения использовался приборный комплекс «ТКА-Хранитель», увлажнитель воздуха. 

В течении года в фондохранилище и залах музея регулярно 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. 

Средняя температура составила 21оС. Самые высокие средние показатели влажности наблюдались в летние месяцы: июнь – 37,5 %; июль - 49,8 %; 

август-52,1%. 

В зимние месяцы наблюдается снижение влажности воздуха фактически до нулевых показателей. Это не является признаком пересушивания 

воздуха из-за работы радиаторов центрального отопления. Снижение показателей в остальные периоды связано с понижение влагодержания 

воздуха, поступающего извне, с наступление погодных условий с отрицательными температурными показателями. Для поддержания температурно-

влажностный режим в соответствии с рекомендуемыми показателями (влажность - 55+5%; температура - +18+2о С) использовался увлажнитель 

воздуха.   

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 



15 

 

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.  

5.2. Представление зрителю музейных предметов, музейных коллекций 

Число предметов основного фонда составило - 6200 единиц хранения.  

За отчетный период музеем представлено зрителю во всех формах (на сайте Государственного каталога музейного фонда РФ, постоянные 

экспозиции, временные выставки, каталоги, электронные выставки (моноблоки) предметов основного фонда - 6200 ед. хранения. 

Из них сайте Государственного каталога музейного фонда РФ – 6200 ед. хранения (постоянные экспозиции, временные выставки, каталоги, 

электронные выставки(моноблоки), что составило 100 % от основного фонда. 

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 

постояннодействующих 

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 

24 
24 0 37 5 

2 «Город в красивой 

тундре» 
(ред. 2006, 2012) 

59 
59 0 16 17 

3 
«Военное лихолетье» (ред. 2002, 2020) 

162 
254 92 75 18 

4 
«Город на рубеже веков» 

(ред. 2007, 2013, 

2014, 2017) 
388 

388 0 3 10 
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В постоянно действующей экспозиции представлено 725 предметов основного и 138 предметов научно–вспомогательного фонда, в том 

числе в информационном киоске (моноблок) представлены фондовые предметы по темам: «История комбината «Североникель»; «История 

предприятия «Севзапэлектромонтаж» в музейных предметах», «По талонам: листая прошлого страницы», «Мончегорск в печатном формате». 

В отчетном году обновлен экспозиционный блок зала военной истории, оформлена новая экспозиция, посвященная периоду Великой 

Отечественной войны в Заполярье, - часть проекта «Павшие ради живых - «Оживающая память», в которую представили большую часть фондовой 

коллекции. 

5.2.2. Выставочная деятельность 

 

 

Количест

во 

выставок 

в 

предыду

щем году 

 

Количество 

выставок в 

отчетном году 

+/- к 

предыдущ

ему году 

 

 

Число 

представленных в 

предыдущем году 

музейных 

предметов 

основного фонда из 

собственного 

собрания/число 

привлеченных 

предметов 

Число 

представленных в 

отчетном году 

музейных предметов 

основного фонда из 

собственного 

собрания/число 

привлеченных 

предметов 

+/- к  

предыдущему 

году 

 

 

Выставки из собственных фондов, 13 18 +5 371 376 +5 

Выставки из собственных фондов с 

привлечением других фондов 
5 2 -3 73/118 13/69 -60/-49 

Выставки из фондов других музеев и 

коллекций, развернутые в музее 
19 18 -1 742 577 -165 

Выставки, организованные вне 

музея 
5 4 -1 65 72 +7 

 

В течение года были организованы 42 выставки, на них было представлено 461 предметов основного и 86 предметов научно–

вспомогательного фонда, а также информационные материалы музея. 

Из них количество экспозиций (выставок) в стационарных условиях составило 38 выставочных проектов, на них было представлено 389 

музейных предметов и 86 предметов научно-вспомогательного фонда.   

С целью обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям, были организованы в течении отчетного года 4 выставочных 

проекта вне музея:  

«Из руин возрожденные: Ленинград-Санкт Петербург и окрестности»: выставка к Всероссийской акции «Блокадный хлеб», посвященной 

памяти людей, живших и сражавшихся в осажденном Ленинграде. Библиотечный сквер, выставка картин В.П. Субботина к 75-летию Победы в 

ВОВ «Память о войне и не только о ней». Городской центр культуры, «Субботин Владимир Петрович: гражданин, воин, художник». Городской 
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центр культуры, «Новогодний винтаж»: выставка ёлочных игрушек и украшений из фондового собрания Музея истории города. Центр семейного 

чтения. 

 

Вне музея было представлено 72 предмета основного фонда, доля опубликованных предметов от общего количества предметов музейного 

фонда учреждения (7179) составила 1 %.  

В печатном издании музея предметы представлены в каталоге почтовых марок «Марки России 1858-1923 гг.»: 157 предметов основного 

фонда и 89 предметов научно-вспомогательного фонда. 

Число выставок из собственных фондов увеличилось в отчетном году на 5 выставок. 

5.2.3. Значимые выставочные проекты, реализованные в отчетном году (с кратким описанием проекта). 

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

«Жизнь блокадного города»: выставки из собрания Музея обороны и блокады Ленинграда 

«Экспедиция в Лапландию.1911 год»: выставка об этнографической экспедиции Д.К. Соловьева из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея ко Дню коренных мира 

 «Правда в объективе»: выставка, посвященная военным корреспондентам к 75-летию Победы в ВОВ и 76-летию разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье  

«Музейные редкости»: выставка редких предметов из музейного собрания к 40-летию Музея истории города (6+) 

«Неизвестная история: плакаты Первой мировой войны»: выставка из фондов Мурманского областного художественного музея  

«Мировые регалии материнства»: выставка знаков отличия из частной коллекции А.Н. Соболева ко Дню матери 

«Коллекционные диковины: выставка редких предметов из коллекций участников Клуба коллекционеров» 

 

5.2.4. Иные формы представления музейных предметов, музейных коллекций 

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

Государственном каталоге музейного фонда РФ, в экспозиции музея, временных выставках использовано 6200 предметов основного и 89 

предметов научно–вспомогательного фонда. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий позволило музею раскрыть свои коллекции зрителям широкой аудитории, 

используя программные и технические возможности при создании электронных экспозиций. 

В 2020 г. в зале «Город на рубеже веков» наряду с традиционными музейными выставками в виде презентаций на основе оцифрованных 

предметов были представлены электронные выставки: «История треста «Севзапэлектромонтаж» в музейных предметах», «По талонам: листая 

прошлого страницы», «Мончегорск в печатном формате».  

Демонстрация музейных электронных выставок осуществляется посредством компьютерных моноблоков. 

На сайте музея представлен каталог почтовых марок «Марки России 1858-1923 гг.». В нем 157 предметов основного фонда и 89 предметов 

научно-вспомогательного фонда, находящихся на хранении в Музее истории города. 

За отчетный период музеем представлено зрителю во всех формах (на сайте Государственного каталога музейного фонда РФ, постоянные 

экспозиции, временные выставки, каталоги, электронные выставки (моноблоки) предметов основного фонда -6200 ед. хранения. 
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В течение 2020 года информация о предметах музейного фонда, представленных на выставках, освещалась в средствах массовой 

информации: газете «Мончегорский рабочий», интернет-издании «Кольский никель», ТВМ. 

 

В газете «Мончегорский рабочий» были опубликованы статьи о выставках: 12 статей, в том числе: 

Блиц-опрос. По случаю Дня студента, 25.01.2020 

− Экскурсия в Музее истории города – часть проекта «Три дня вдохновения», 29.02.2020; 

− Мончегорска родное лицо», фотографии из фондов Музея истории города Мончегорска, 07.03.2020; 

− Ретроспектива «Мончегорска родное лицо», фотографии из фонда Музея истории города, 21.03.2020; 

− «Мончегорска родное лицо», фотографии из фонда Музея истории города, 11.04.2020; 

− «Память жива», фото из архива Музея истории города, 18.04.2020; 

− «Домик Кондрикова сам по себе ценный «экспонат», фрагмент из статьи «Мончегорска родное лицо», 30.04.2020; 

− Статья «Они сражались за родину», фото из архива Музея истории, 09.05.2020; 

− «Каким будет мемориальный комплекс, решат мончегорцы», интервью директора Иванны Сорокиной, 23.05.2020; 

− «На память о прямо-таки сказочной деревянной архитектуре прежних времен остался «Домик Кондрикова», фрагмент ретроспективы 

«Мончегорск Родное лицо», 25.07.2020; 

− В мончегорском Музее истории города начала работу фотовыставка «В объективе – Лапландский заповедник», 19.09.2020; 

− Статья «На твердом каменном основании», открытие мемориального комплекса, 17.10.2020 

− «Мончегорска успех и от нас зависит тоже», Клубу любителей истории Мончегорска 15 лет, 24.10.2020. 

На интернет-канале «ТВМ – Телевидение Мончегорска» - 4 видеосюжета, в том числе: 

− «Музей истории города открыт. Что нового и как пережили период ограничений», 06.07.2020; 

− Открытие мемориала «Павшие ради живых», 19.10.2020; 

− «Клубу любителей истории Мончегорска» исполнилось 15 лет, 22.10.2020; 

− «Цветы, подарки, теплые слова», 40-летие Музея истории города, 03.11.2020. 

 

В Интернет-издании «Кольский никель» о отчетном году была предоставлена информация о выставках:  

− «В Мончегорске завершает работу фотовыставка команды «Юма» Мир новых возможностей»,  

− «О преодолении Смуты расскажет выставка», «История освоения Арктики - в фотографиях»,  

− «Мончегорский музей приглашает на фотовыставку: о фотовыставке «Экспедиция в Лапландию. 1911 год»,  

− «В мончегорском музее показывают «Теребеневскую азбуку»,  

− «Историю отечественного ледокольного флота представили на выставке»,  

− «Редкие предметы быта, книги и фотографии можно увидеть в Мончегорске»,  

− «Плакаты Первой мировой показывают в Мончегорске», 

− «История одной фотографии»: автограф на память»,  
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− «Выставка самолетов работает в Мончегорске»,  

− «Новогодние фигуры времен СССР покажут в музее»,  

− «Музей истории Мончегорска раскрыл свои фонды».  

5.3. Научно-исследовательская работа 

5.3.1. Сведения о работе над научными темами. 

Основные темы научных исследований в 2020 году: 

Основные темы научных исследований в 2020 году: 

- Биографии: Юрий Викентьевич Кугавда 

-«Мончегорск и мончегорцы в ВОВ»: сбор и систематизация материалов для базы данных с целью формирования поименных списков и 

баз данных о мончегорцах-участниках ВОВ для проекта «Павшие ради живых»; 

- Предметы быта разных временных периодов; 

- Великая Отечественная война в Заполярье; 

- История Мурманской области; 

- Смута в России в начале 17 века; 

- История освоения Арктики;  

- Творчество К.А. Коровина о Кольском полуострове; 

- Винтажные новогодние игрушки. 

5.3.2. Результаты научно-исследовательской работы в отчетном году: 

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

В отчетном году была выполнена редакция и оформление нового фрагмента экспозиции «Оживающая память» в зале «Военное лихолетье». 

Редакция экспозиции выполнена за счет финансирования, полученного в рамках социально значимого проекта «Павшие ради живых», 

поддержанного благотворительной программой «Мир новых возможностей» «Норникеля». В результате количество представленных в 

экспозиционном зале музейных предметов увеличилось на 92 единицы. 

- создание выставочных проектов с использованием фондового собрания: 

 

В 2020 году были реализованы проекты, основанные на предметах фондового собрания: 

− «Заповедные раритеты»: выставка предметов и документов из фондов Музея, связанных с историей Лапландского заповедника 

− «Тенденции времени: промышленный дизайн»: выставка предметов быта разных временных периодов из коллекции Музей истории города 

− «Ледовых дел мастер»: выставка призов участника международного конкурса «Снежная фантазия» Шнайдера Евгения Николаевича». 

− «Карта «Мурманская область», 1947 г.»: выставка из цикла «Выставка одного предмета»; 

− «Мончегорская геральдика»: выставка об истории мончегорского герба; 

− «Великая Отечественная война в Заполярье»: выставка предметов из фондового собрания; 

− «Символ героизма, матросской гордости: бескозырка»: выставка из цикла «Выставка одного предмета»; 

− «По главной улице пройдусь»: фотовыставка, посвященная проспекту Металлургов; 
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− «Запечатленное время или чудо кино в Мончегорске»: фотовыставка, посвященная кинотеатру «40 лет Октября»; 

− «Вымпел «Наставнику молодежи»: выставка из цикла «Выставка одного предмета»; 

− «Грабилка для сбора ягод»: выставка из цикла «Выставка одного предмета»; 

− «Талисман Олимпиады-80 в Москве: Олимпийский Мишка»: выставка из цикла «Выставка одного предмета»; 

− «Покорители космоса в Мончегорске»: выставка из фондового собрания Музея истории города к 45-летию визита в Мончегорске 

космонавтов А. А. Леонова, В. Ф. Быковского, В. А. Шаталова 

− «Мончегорск: страницы истории»: выставка ко Дню рождения Мончегорска 

− Выставка одного предметы: «Грамота Президиума Верховного Совета о награждении орденом Трудового Красного знамени треста 

«Кольстрой»: выставка из цикла «Выставка одного предмета»; 

− «Город в палитре красок»: выставка художественных работ из фондового собрания Музея истории города ко Дню рождения города 

− «Медсестра Нина Буракова», 2009 г.: выставка одной картины, ветерана Великой Отечественной войны Субботина Владимира Петровича. 

− «Музейные редкости»: выставка редких предметов из музейного собрания к 40-летию Музея истории города.  

- карточки научного описания, научная инвентаризация фондов (ед. карточек и записей в инвентарных книгах): 

В 2020 г. на предметы составлено карточек научного описания всего –40 единиц, предметы коллекций: «Нумизматика. Филателия» - 37, 

«Скульптура» -1; «Живопись» - 1; «Декоративно-прикладного искусства» -1, записей в инвентарной книге - 40 единиц. 

-участие с докладами в научно-практических конференциях, подготовка каталогов фондовых коллекций, публикация в печатных изданиях: 

− Участие в Совете директоров государственных областных и муниципальных музеев Мурманской области; 

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: 10656 9298 -1358 

- число индивидуальных посещений экспозиций и временных выставок   8572 7616 -956 

- число экскурсионных посещений экспозиций и временных выставок   2084 1682 -402 

2.  Число экскурсий, ед. 273 311 +38 

3. Число лекций, ед. 102 40 -62 

4. Численность слушателей лекций, чел. 1439 564 -875 

5. Число массовых мероприятий, ед. 6 37 -31 

6. Численность участников массовых мероприятий, чел. 4698 345 -4353 

7. Число образовательных программ, ед. 4 2 -2 

8.  Численность участников образовательных программ, чел. 89 77 -12 

Наличие отрицательной динамики связано с введением ограничительных мер на посещение музея и проведение массовых мероприятий с целью 

нераспространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
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№ 

п/п 
 

2019 2020 

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.: 30 30 - 3 3 - 

- для детей и подростков, ед. 7 7 - 0 0 - 

- для молодежи, ед. 5 5 - 0 0 - 

2. Всего количество посетителей научно-просветительских 

мероприятий, чел., в т. ч.: 

1167 1167 - 66 66 - 

- для детей и подростков, ед. 233 233 - 0 0 - 

- для молодежи, ед. 145 145 - 0 0 - 

3. Всего экскурсий, ед., в т.ч.: 273 187 86 311 290 21 

- для детей и подростков, ед. 127 84 43 243 236 7 

- для молодежи, ед. 25 17 8 21 20 1 

4. Всего количество посетителей экскурсий, чел., в т.ч.: 2084 1851 233 1682 1506 176 

- для детей и подростков, ед. 1245 851 394 1261 1113 148 

- для молодежи, ед. 172 119 68 163 145 18 

5. Всего лекций, ед., в т.ч.: 102 14 88 40 6 34 

- для детей и подростков, ед. 84 5 79 34 0 34 

- для молодежи, ед. 3 - 3 0 0 0 

6. Всего количество посетителей лекций, чел., в т.ч.: 1439 196 1243 564 125 439 

- для детей и подростков, ед. 1123 67 1056 439 0 439 

- для молодежи, ед. 34 - 34 0 0 0 

 

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

Наиболее удачными массовыми мероприятиями в 2020 году стали: 

−  «Символы»: программа в рамках международной акции «Ночь музеев» (в онлайн-формате);  

− «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»: онлайн-программа к юбилею Победы в ВОВ; 

− «Павшие ради живых»: реализация социально значимого проекта, поддержанного в рамках благотворительной программы «Мир новых 

возможностей» «Норникеля»; 

− «Чистая тундра»: реализация социально значимого проекта, поддержанного в рамках благотворительной программы «Мир новых 

возможностей» «Норникеля»; 
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− «Музею истории города- 40»: праздничная онлайн-программа, посвященная юбилею Музея. 

5.4.3. Наименование образовательных программ: 

В музее разработана программа «Здравствуй, музей» для старших дошкольников и младших школьников. В рамках программы прошло 31 

занятия, посвященных традиционной национальной культуре, участниками которых стали 516 человека. Занятия по программе проводились только 

в период с января по март в связи с введенными ограничительных эпидемиологических мероприятий.  

5.4.4 Наиболее значимые мероприятия в разных форматах (онлайн, офлайн). Краткое описание, количество участников. 

Подавляющее большинство мероприятий в 2020 году было проведено в онлайн-режиме. Самыми значимыми из них стали: 

 

− «75 лет Победе в ВОВ»: онлайн-программа, посвященная празднованию юбилею Победы - 5127 подписчиков; 

− «Символы»: участие в международной акции Ночь музеев в онлайн-формате - 6127 подписчиков 

− Видеоэкскурсия по местам боев и захоронениям мончегорцев, погибших на Кандалакшском направлении в период Великой Отечественной 

войны в рамках проекта «Павшие ради живых» - 573 подписчика; 

− «Отмечаем юбилей»: онлайн-программа к 15-летию создания Клуба любителей истории Мончегорска (КЛИМ) - 7088 подписчиков; 

− «Ночь искусств»: участие во всероссийской акции (онлайн-формат) -3944 подписчика; 

− Рубеж Муста-Тунтури»: видеоэкскурсия по местам боев и захоронениям мончегорцев, погибших на Мурманском направлении в период 

Великой Отечественной войны в рамках проекта «Павшие ради живых» - 634 подписчика; 

− Представление нового мемориального комплекса «Павшие ради живых» -5075 подписчиков; 

− «Коампаль Ыйй»: семейный спортивно-этнический праздник (частично в онлайн-формате) - 80 оффлайн участников; 2678 подписчиков 

 

Ряд мероприятий в рамках социального проекта «Чистая тундра», поддержанного в рамках благотворительной программы «Мир новых 

возможностей «Норникеля»» был проведен на открытом воздухе с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Музей получил новый 

опыт работы с юношеской и молодежной аудиторией, связанный с проектной деятельностью. В рамках проекта были проведены следующие 

мероприятия: 

− "Зазеркалье тундры": экоквест (проект Чиста тундра") -47 участников; 

− "Эковоскресник по-мончегорски":(проект Чиста тундра") -40 участников; 

− "Экопрорыв": подведение итогов проекта "Чистая тундра"-52 участника. 

5.4.5 Мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия. 

Проведение совместных мероприятий с учреждениями, организациями, в т.ч. образования, социальной защиты населения и т.д. 

Музей истории города на постоянной основе организует совместные мероприятия с:  

- образовательными учреждениями города, 

- специализированными образовательными учреждениями (Мончегорское СУВУ, Мончегорская коррекционная школа, ЦВСНП), 

- Комплексным центром социального обслуживания населения. 

Месячные планы мероприятий распространяются в Управление образования, учебные заведения и ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН».  
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Музей истории города в течение 2020 года координировал свои действия с общественными организациями: Городской совет ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов, «Дети войны», ВИК "Заполярный рубеж", ГВИР "Титовский гарнизон", добровольческий поисковый отряд 

«Патриоты – наследники победы», а также МБУ МГЦК, МБУ ЦБС, Лапландский заповедник, Центр временного задержания несовершеннолетних 

преступников, Мончегорский ДДИ. 

Ведется сотрудничество с градообразующим предприятием АО «Кольская ГМК» (проведение экскурсий для гостей компании, реализация 

проектов). 

За 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 и администрацией города. 

Мончегорска (подготовка материалов по развитию туризма, о памятных местах города), военным комиссариатом г. Мончегорска (увековечивание 

памяти воинов, призванных и захороненных в г. Мончегорске). 

Взаимодействие учреждений культуры с комиссией по делам несовершеннолетних.  

 Музей истории является участником муниципальной программы «SOS», цель которой - создание условий, способствующих снижению уровня 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также городских профилактических операций «Подросток», «Досуг», «Семья».  

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав выработан алгоритм взаимодействия по вовлечению в культурно-

досуговую деятельность детей, находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической работе.  

В 2020 году Музей истории города, в соответствии с постановлениями КДН, направлял предложения в план социальной реабилитации 

подростков, совершивших общественно опасные деяния и нуждающихся в организации индивидуальной профилактической работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений. Через преподавателей, социального педагога, родителей подростки приглашались мероприятия, 

проводимые учреждением. 

Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями 

Музей истории города проводит систематическую работу с саамскими национальными общественными организациями города и области. 

20 декабря 2020 года совместно с общественной организацией «Мончегорская городская национально-культурная автономия коренного 

малочисленного народа саами» и ГОБУ «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера» в 8-й раз был проведен 

традиционный спортивно-этнический праздник «Коампаль Ыйй» (Полярная ночь). Основные программные события были организованы в онлайн-

формате (мастер-класс, видео-показы, квиз), в очном формате прошел городской пеший квест, позволяющий свести очное общение участников 

мероприятия к минимуму. 

Работа со средствами массовой информации, в том числе интернет-изданиями, социальными сетями, информационная и PR-

деятельность  

Информация о музейных предметах, о выставках, организованных в музее представлена: в интернет-издании «Кольский никель» - 10 

публикаций, в газете «Мончегорский рабочий» - 12 статей, «ТВМ – Телевидение Мончегорска» - 4 видеосюжета. 

Информация в музейных мероприятиях, проектах регулярно размещалась на официальном сайте Администрации г. Мончегорска. 

5.5. Методическая работа. 

5.5.1.  Сведения о методических занятиях, семинарах. 
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В 2020 году проведено 2 методических занятия по продвижению музея в социальных сетях, 3 собрания методического совета музея по 

формированию программы онлайн мероприятий: «75-лет Победы в ВОВ», «Ночь музеев», «15-летие КЛИМа», «Ночь искусств». 

В октябре 2020 года директор принял участие в Совете директоров государственных областных и муниципальных музеев Мурманской 

области, проведенном в онлайн-режиме. 

5.5.2. Работа по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Мурманской области. 

Музей истории города расположен в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения «Коттедж № 1. Дом 

Кондрикова». В 2020 году работ по сохранению объекта, за исключением работ по внутреннему ремонту, обеспечению текущего содержания и 

обслуживания здания, не выполнялось. С целью популяризации здания Музея, как объекта культурного наследия, в ноябре 2020 года в сети 

Интернет была представлена виртуальная выставка и экскурсия «Терем-теремок», рассказывающая об истории уникального образца деревянного 

зодчества. Здание Музея, как объект показа, включено в пеший тур на основе приложения для мобильных устройств для самостоятельного 

ознакомления с достопримечательностями Мончегорска. 

5.6. Инновационные проекты, реализованные учреждением в отчетном году (Краткое описание проекта и достигнутый результат). 

В 2020 году противоэпидемические ограничения, связанные с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции 

стимулировали развитие представления музея в сети Интернет в онлайн-формате. Благодаря активной работе сайта Музея и официальной группы в 

социальной сети «Вконтакте» число посещений Интернет-ресурсов музея выросло на 57 %.  Был размещен ряд виртуальных экскурсий и лекций, 7 

виртуальных выставок.  

Одним из основных направлений работы музея в 2020 году стала реализация трех проектов-победителей конкурса социально значимых 

проектов «Мир новых возможностей» «Норникеля». 

Основным событием проекта «Павшие ради живых» стало сооружение нового мемориального комплекса, включающего гранитные стелы с 

именами бойцов, призванных Мончегорским военкоматом в период с 1941 по 1945 годы и не вернувшихся с войны и интерактивную 

антивандальную всепогодную панель с базой данных мончегорцев – участников ВОВ в районе Ленинградской набережной. Также в рамках проекта 

в зале военной истории появился новый экспозиционный комплекс «Оживающая память». Просветительский и информационный блоки включили 

в себя ряд виртуальных экскурсий и издание буклета «Мончегорск помнит…». 

В рамках проекта «Сокровенность горных тундр», реализация которого завершится в августе 2021 года, будет выполнено маркирование 

возвышенностей горной цепи Лойпешнюн (горная гряда вокруг Мончегорска), а также проведена реэкспозиция зала «Заповедная Лапландия». В 

2020 году в рамках проекта был создан информационный ресурс «В заповедных чертогах» на основе 3D технологии с демонстрацией через «очки 

виртуальной реальности», наглядно демонстрирующего панораму географического рельефа территории Лапландского заповедника и снят фильм 

«Сокровенность горных тундр» о рельефе Мончегорского района в формате 4К, завершены подготовительные работы для маркирования 

возвышенностей. 

Впервые Музей оказал поддержку волонтерскому проекту «Чистая тундра», направленному на повышение экологической культуры детей и 

подростков. Руководителем проекта стал волонтер Дмитрий Животов (учащийся МБОУ СОШ № 1). Трехнедельная программа проекта «Чистая 

тундра» включала в себя онлайн-конференции в ZOOM, лекции, экологический субботник, квест-игру и двухнедельный марафон заданий, 

состоящий из мастер-классов, стратегических игр и квизов. Участниками проекта стали более 50 подростков. 
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VI. Работа в онлайн формате. 
1. Количество мероприятий. 

В 2020 году было проведено 29 онлайн-мероприятий. 

2. Количество посетителей сайта/социальных сетей (название соц. сети): 

Количество уникальных посетителей за 2020 год составило: официальный сайт Музея – 3941 уникальный посетитель(увеличилось на 55 % по 

сравнению с 2019 годом), группа в социальной сети «Вконтакте» -3286 уникальный посетителей (увеличилось на 75 % по сравнению с 2019 

годом). Общее количество посетителей Интернет ресурсов за 2020 год составило 7227 уникальных посетителей.  

3. Количество просмотров  

Количество просмотров Интернет ресурсов – 36071 просмотр. 

4. Наиболее значимые мероприятия. 

Наиболее значимыми онлайн-мероприятиями, проведенными в 2020 году стали: 

− «75 лет Победе в ВОВ»: онлайн-программа, посвященная празднованию юбилею Победы - 5127 подписчиков; 

− «Символы»: участие в международной акции Ночь музеев в онлайн-формате - 6127 подписчиков 

− Видеоэкскурсия по местам боев и захоронениям мончегорцев, погибших на Кандалакшском направлении в период Великой Отечественной 

войны в рамках проекта «Павшие ради живых» - 573 подписчика; 

− «Отмечаем юбилей»: онлайн-программа к 15-летию создания Клуба любителей истории Мончегорска (КЛИМ) - 7088 подписчиков; 

− «С юбилеем, музей!»: праздничная программа, посвященная 40-летию Музея истории города - 8519 подписчиков; 

− «Ночь искусств»: участие во всероссийской акции (онлайн-формат) -3944 подписчика; 

− Рубеж Муста-Тунтури»: видеоэкскурсия по местам боев и захоронениям мончегорцев, погибших на Мурманском направлении в период 

Великой Отечественной войны в рамках проекта «Павшие ради живых» - 634 подписчика; 

− Представление нового мемориального комплекса «Павшие ради живых» -5075 подписчиков; 

− «Коллекционирование»: онлайн-викторина к 10-летию Клуба коллекционеров – 2053 подписчика; 

− «Маршруты Памяти»: серия видеоэкскурсов по достопримечательностям Мончегорска, связанным с ВОВ в рамках проекта «Павшие ради 

живых» - 4041 подписчик; 

− «Коампаль Ыйй»: семейный спортивно-этнический праздник (частично в онлайн-формате) - 2678 подписчиков. 

VII. Международное сотрудничество 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 
Место 

Организаторы и 

партнеры 
Количество посетителей 

1 
Обзорные экскурсии по 

Музею истории города 
10 марта 

Музей 

истории 

города 

Сотрудники музея  Туристы из Финляндии 



26 

 

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

Показатели 2020 2019 +/- к 2019 

Поступило (всего), в том числе: 12429 6203 +6226 

- из муниципального бюджета 3673 3429 +244 

-  из областного  бюджета 153 2590 -2437 

- из федерального бюджета 0 0 0 

- от предпринимательской деятельности 161 184 -23 

- от сдачи имущества в аренду 0 0 0 

- средства, привлеченные за счет грантов 6622 0 +6622 

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц   0 

Использование финансовых средств (в тыс. руб.) 

Показатели 2020 2019 +/- к 2019 

Израсходовано(всего), в том числе: 11531 6194 +5337 

- расходы на оплату труда 4453 4913 -460 

- на капитальный ремонт 0 0 0 

- на приобретение оборудования 1716 93 +1623 

- на пополнение музейных фондов 0 0 0 

- на реставрацию музейных предметов  0 0 0 

 

Среднемесячная заработная плата работников: 56264,60 рублей 

Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу: 50300,20 рублей 

- из них специалистов: 38047, 50 рублей 

Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда: 29,20 % 

 

IX. Издательская деятельность. 
В 2020 году в рамках социально значимого проекта «Павшие ради живых» были выпущены информационные буклетов о памятных местах 

Мончегорска, связанных с Великой Отечественной войной «Мончегорск помнит…» тиражом 10000 в двух форматах.  
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X. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, противодействию 

экстремизму и терроризму 
10.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности 

  Наименование мероприятия Сроки проведения мероприятия Количество 

1. Проведение аттестации рабочих мест -(СОУТ проведена в октябре 2018 

года) 
11 

2. Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

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

опасными условиями труда  

в течение 2020 года 5 

3. Повышение квалификации в области охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных 

подразделений  

-(директор прошел повышение 

квалификации в 2018 года) 

 

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;   

 

 

Апрель, 2020 год 

 

Апрель, декабрь, 2020 года 

 

 

 

2 

 

1 

5. Проведение  инструктажей  по охране труда: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

 

 

6. Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие 

грузоподъемные средства) 

- лестниц и стремянок 

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

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

7. Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 

периоду 
Июнь-август, 2020 год 1 

8. Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам - - 
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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 - 

10.2. 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 (июнь, ноябрь 2020 года) 

4. Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % 

оснащенности ими учреждения 
100 % 

5. Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по 

соблюдению правил пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум) 

да (обучено 2 человека) 

6. Проведение  инструктажей  по пожарной безопасности: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

7. Проведение объектовых противопожарных тренировок  

(1 раз в 6 мес.) 
- 

8. Количество  проверок состояния мер противопожарной 

безопасности органами пожарного надзора/выданных предписаний 

органов пожарного надзора 

- 

9. Количество исправленных замечаний/причины невыполнения - (замечаний не выявлено) 

10.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму  
Наименование мероприятия  

1. Оборудование учреждения системами видеонаблюдения нет 
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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) 
3 

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

9. Наличие периметра ограждения  да 

10.4.  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) 
да (противогазы ГП7-Б для сотрудников) 

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

4. Организация подготовки и обучения в области ГОЧС: 

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

службы по 20-часовой) 

- в УМЦ Мурманской области (руководители, уполномоченные по 

ГОЧС, председатели эвакогрупп, председатель комиссии по ЧС и 

пр.) 

- на курсах ГО города Мончегорска (командиры формирований, 

руководители групп обучения) 

 

- 

 

1 

 

 

2 

5. Наличие стенда «Гражданская оборона» да 

6. Проведение объектовых тренировок по ГОиЧС да 

ХI. Проблемы и трудности года 

11.1. Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения 

1. Основной проблемой 2020 года стала пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с ним ограничительные 

мероприятия на посещение музейных учреждений и проведение массовых мероприятий. В результате наблюдается фактическое сильное снижение 

как количества посетителей музея, так и количества культурно-просветительных мероприятий. Вместе с тем, длительное закрытие музея для 
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посещений и продолжающий действовать запрет на проведение массовых мероприятий стали стимулом для активизации работы Интернет-

ресурсов учреждения. 

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

3. В 2018 году проведены ремонтно-реставрационные работы на объекте в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.  

Помимо этого, требуется выполнение косметического ремонта фасада здания (последний ремонт – в 2007 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. В 2020 году выполнен 

косметический ремонт зала «Военное лихолетье», лестничного пролета здания. В 2021 году будет выполнен косметический ремонт зала 

«Заповедная Лапландия», фойе и тамбура. 

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. Организация системы видеонаблюдения в 

музее также необходима для обеспечения сохранности музейных ценностей и в силу того, что в 2017 году в учреждении сокращена единственная 

ставка музейного смотрителя.  

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. 

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 1 компьютерный моноблок для экспозиционного зала «Город в Красивой тундре» для инсталляции в 

экспозицию с целью предоставления дополнительной информации по экспозиции зала, предоставления доступа к фондовому собранию музея с 

целью компенсации недостатка экспозиционных площадей. В 2020 году приобретен 1 инфокиоск для зала военной истории в рамках грантового 

конкурса «Норникеля» «Мир новых возможностей». 

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. 



31 

 

ХII. Приложения 
12.1. План основных мероприятий учреждения на 2021 год 

12.1.1 Организация выставок  

12.1.1.1 «Сосуд вечной радости»: выставка из частной коллекции антикварных бутылей 12.01-28.02 Бородкина Н.В. 

12.1.1.2 
"Играй – баян, звени – гармонь и восхищай – аккордеон": выставка коллекции 

музыкальных инструментов  из фондов музея 
15.01-31.01 Омельченко М.Г. 

12.1.1.3 
«Древние остроги Арктики»: выставка из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея  
03.01-31.01 Омельченко М.Г. 

12.1.1.4 
«Холодное оружие»: выставка из фондов Мурманского областного краеведческого 

музея  
21.02-21.03 Омельченко М.Г. 

12.1.1.5 
«Светоч мастерства и красоты»: персональная выставка работ Соловьевой В.В. к 

Дню работников культуры  
21.03-25.04 Омельченко М.Г. 

12.1.1.6 
«Дорога в космос» выставка из фондов Мурманского областного краеведческого 

музея к 60 лет со дня полета человека в космос  
11.04-05.05 Омельченко М.Г. 

12.1.1.7 
«Главный символ советской эпохи»: выставка из фондов музея и частных 

коллекций к 40-летию открытия памятника Ленину В. И. на площади Революции  
18.04-07.05 Бородкина Н.В. 

12.1.1.8 
«Города-герои»: выставка из фондов Мурманского краеведческого 

художественного  
08.05-09.06 Омельченко М.Г. 

12.1.1.9 
«В кругу семьи»: выставка из фондов Мурманского областного краеведческого 

музея  
13.05-10.06 Омельченко М.Г. 

12.1.1.10 
«Кольский тракт»: выставка из фондов Мурманского областного краеведческого 

музея к 83-летию Мурманской области 
27.05-23.06 Омельченко М.Г. 

12.1.1.11 
Строительно-монтажный трест «Кольстрой»: выставка из собрания музея к 85-

летию создания треста 
28.05-31.07 Омельченко М.Г. 

12.1.1.12 

Вымпела страны Советов: выставка из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея выставка из фондов краеведческого музея и музея истории 

города  

11.06-12.07 Омельченко М.Г. 
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12.1.1.13 
«История Мурманской железной дороги»: выставка из фондов Мурманского 

областного краеведческого музея к 83-летию Мурманской области  
27.06-05.08 Омельченко М.Г. 

12.1.1.14 
 «История. События.» выставка альбомов О. И. Тян-Шанского из фондов  

Лапландского заповедника 
13.07-30.09 Омельченко М.Г. 

12.1.1.15 

«Жители крайнего севера в объективе фотографа»: выставка из фондов 

Мурманского областного краеведческого музея к Международному дню коренных 

народов 

05.08-08.09 Омельченко М.Г. 

12.1.1.16 
«Фрукты и овощи в филателии» выставка коллекции из фондов музея к  

Международному году  овощей и фруктов  
21.08-18.09 Омельченко М.Г. 

12.1.1.17 
«В объективе Лапландский заповедник – 2021»: традиционная выставка фоторабот 

сотрудников Лапландского заповедника  
07.09-30.09 Омельченко М.Г. 

12.1.1.18 
«Мончегорск: хроника городской жизни 1930-80 х гг. в музейных предметах»: 

выставка из фондов музея ко Дню рождения города  
20.09-20.10 Омельченко М.Г. 

12.1.1.19 
«Северный флот в боях за Родину»: выставка из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея  
06.10-10.11 Омельченко М.Г. 

12.1.1.20 
«Олений транспорт на фронте»: выставка из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея  
06.10-10.11 Омельченко М.Г. 

12.1.1.21 
«Муза в солдатской шинели»: выставка из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея  
24.10 -12.12 Омельченко М.Г. 

12.1.1.22 
«Звери Мурманской области»: выставка из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея  
03.11-12.12 Омельченко М.Г. 

12.1.1.23 
«Цветы Заполярья»: выставка из фондов Мурманского областного краеведческого 

музея  
03.11-12.12 Омельченко М.Г. 

12.1.1.24 
 «Воспеты во все времена»: выставка из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея к Дню матери  
27.11-26.12 Омельченко М.Г. 

12.1.1.25 
«Живопись алмазных бликов»: выставка работ детей с ограниченными 

возможностями  
01.12-22.12 Омельченко М.Г. 
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12.1.1.26 
«Минеральные ресурсы Мурманской области»: выставка из фондов Мурманского 

областного краеведческого музея  
28.12-28.01.2022 Омельченко М.Г. 

12.1.1.27 «Пока идут старинные часы» выставка из собрания музея 23.12-23.01.2022 Омельченко М.Г 

12.1.1.28 
«Чайный вернисаж»: выставка заварочных чайников к международному Дню чая 

из частных коллекций  
23.12-23.01.2022 Омельченко М.Г 

12.1.1.29 
«Выставка одного предмета»: выставки редких предметов из фондового собрания 

музея 
ежемесячно Омельченко М.Г. 

12.1.1.30 «По главной улице пройдусь»: фотовыставка о проспекте Металлургов в течении года Сорокина И.А. 

12.1.1.31 
«Субботин Владимир Петрович: воин, гражданин, художник»: выставка о ветеране 

ВОВ, Почетном гражданине г. Мончегорска В.П. Субботине 
в течение года Сорокина И.А. 

12.1.1.32 
«Из руин возрожденные»: передвижная выставка на основе фотоколлажей Сергея 

Ларенкова о разрушенных городах в период Великой Отечественной войны 
в течение года Омельченко М.Г. 

12.1.1.33 

«Предвестники Победы»: передвижная выставка о десяти наступательных 

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

Великой Отечественной войне 

в течение года Омельченко М.Г. 

12.1.1.34 «Мончегорская геральдика»: выставка об истории создания герба г. Мончегорска в течение года Омельченко М.Г. 

12.1.1.35 «По главной улице пройдусь»: фотовыставка о проспекте Металлургов в течении года Сорокина И.А. 

12.1.2 Проведение крупных массовых мероприятий 

12.1.2.1 Презентация выставки  «Сосуд вечной радости (или онлайн формат) 12.01 Бородкина Н.В. 

12.1.2.2 
«Саами: борьба и права»: лекция (онлайн) и квиз  к международному дню 

единения саами 
06.02 Бородкина Н.В. 
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12.1.2.3 Презентация персональной выставки «Светоч мастерства и красоты»  21.03 Омельченко М.Г. 

12.1.2.4 Презентация выставки «Главный символ советской эпохи» (или онлайн-формат) 18.04 Омельченко М.Г. 

12.1.2.5 
Презентация выставки из фондов Мурманского областного краеведческого музея 

«Города-герои»  
08.05 Омельченко М.Г. 

12.1.2.6 «Ночь музеев»: участие в международной акции 16.05 Сорокина И.А. 

12.1.2.7 Презентация выставки «Кольский тракт» к 83-летию Мурманской области 27.05 Омельченко М.Г. 

12.1.2.8 
Презентация выставки: «Строительно-монтажный трест «Кольстрой»: к 85-летию 

создания треста 
28.05 Омельченко М.Г. 

12.1.2.9 
Презентация выставки «Вымпела страны Советов»: выставка из фондов 

краеведческого музея и музея истории города 
11.06 Омельченко М.Г. 

12.1.2.10 
Презентация выставки «Жители крайнего севера в объективе фотографа»: к 

Международному дню коренных народов 
05.08 Омельченко М.Г. 

12.1.2.11 День открытых дверей к Дню знаний 01.09 Сорокина И.А. 

12.1.2.12 Презентация фотовыставки «В объективе Лапландский заповедник-2021» 07.09 Омельченко М.Г. 

12.1.2.13 

Круглый стол «День работника леса, ВОЛЗ» для педагогов учебных заведений 

города совместно с отделом экологического просвещения Лапландского 

заповедника 

07.09 Омельченко М.Г. 

12.1.2.14 
«Город, который мы помним»: встреча в музее посвященная ярким событиям в 

жизни города ХХ века (возможен онлайн формат) 
сентябрь Омельченко М.Г. 

12.1.2.15 
«Мончегорск: хроника городской жизни 1930-80 х гг. в музейных предметах»: 

презентация выставки ко Дню рождения города 
сентябрь Омельченко М.Г. 

12.1.2.16 
Презентация выставки (или он-лайн) «Северный флот в боях за Родину» из фондов 

Мурманского областного краеведческого музея  
06.10 Омельченко М.Г. 
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12.1.2.17 
Презентация выставки (или он-лайн) «Олений транспорт на фронте»: из фондов 

Мурманского областного краеведческого музея  
06.10 Омельченко М.Г. 

12.1.2.18 
Презентация выставки (или он-лайн) «Муза в солдатской шинели»: из фондов 

Мурманского областного краеведческого музея  
24.10 Омельченко М.Г. 

12.1.2.19 
«Ночь искусств»: в рамках проведения Всероссийской акции, посвященной Дню 

народного единства. 
03.11 Сорокина И.А. 

12.1.2.20 
Презентация выставки из фондов Мурманского областного краеведческого музея 

«Воспеты во все времена»: к Дню матери 
27.11 Омельченко М.Г. 

12.1.2.21 
Презентация выставки работ воспитанников ДДИ «Живопись алмазных бликов» в 

рамках Декады инвалидов 
01.12 Омельченко М.Г. 

12.1.2.22 Презентация выставки из собрания музея «Пока идут старинные часы»  23.12 Омельченко М.Г 

12.1.2.23 
Презентация выставка заварочных чайников из частных коллекций «Чайный 

вернисаж» к международному Дню чая  
23.12 Омельченко М.Г 

12.1.2.24 «Коампаль Ыйй-2021» (Полярная ночь): семейный спортивно-этнический праздник 19.12 Сорокина И.А. 

12.2. Сведения о юбилеях учреждения и работников в 2021 году 

16 августа 2021 исполняется 60 лет главному хранителю музейных предметов Омельченко Марии Григорьевне. 
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12.3. 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 

экспониро

вания 

Название 

Всего кол-во 

представл

енных 

музейных 

предмето

в 

в. ч. из 

собств

енных 

фондов 

всего 

ОФ НВ 

фонды 

других 

музеев 

число 

посет

ителе

й 

в т. ч. 

льготны

х 

категори

й 

1.  
17.01.20 - 

31.01.20 

«Заповедные раритеты»: выставка предметов и 

документов из фондов Музея, связанных с 

историей Лапландского заповедника 
48 48 48 29 19  537 535 

2.  
27.01.20 - 

03.03.20 

Выставка из собрания Музея обороны и 

блокады Ленинграда «Жизнь блокадного 

города» 

26 26 11 11  15 1429 1410 

3.  27.01.20 

«Из руин возрожденные: Ленинград-Санкт 

Петербург и окрестности»: выставка к 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб», 

посвященной памяти людей, живших и 

сражавшихся в осажденном Ленинграде. 

Библиотечный сквер. Вне Музея 

1      600 600 

4.  
20.01.20 -

22.02.20 

«Тенденции времени: промышленный дизайн»: 

выставка предметов быта разных временных 

периодов из коллекции Музей истории города 

100 100 100 100   1378 1363 

5.  
03.02.20 - 

29.02.20 

Передвижная выставка картин В.П. Субботина 

к 75-летию Победы в ВОВ «Память о войне и 

не только о ней». Городской центр культуры. 

Вне Музея 

50 50 50 50   1200 1200 

6.  
03.02.20 - 

29.02.20 

«Субботин Владимир Петрович: гражданин, 

воин, художник». Городской центр культуры 

Вне Музея 

42      1200 1200 

7.  
01.03.20-

29.03.20 

«Страницы биографии кубинских 

революционеров в истории Заполярья» 22      1127 1108 
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8.  
1.03.20-

11.03.20 

«Приз Юма и летом, и зимой»: выставка 

фоторабот участников мончегорской 

городской общественной организации 

«Ассоциация водного спорта и туризма» 

44      329 312 

9.  
05.03.20-

22.03.20 

«Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного 

века в портретах»: выставки графики из 

собрания В.Г. Беликова (г. Москва) 

19 19    19 610 585 

10.  
13.03.20 -

27.03.20 

«Советско-финляндская война 1939-1940»: 

выставка из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея 

7 7    7 493 479 

11.  
24.03.20 - 

27.03.20 

«Фронтовик, педагог, художник»: выставка 

работ Юрия Викентьевича Кугавды ко Дню 

работников культуры и в рамках празднования 

75-летия Победы в ВОВ 

42      152 152 

12.  
24.03.20- 

27.03.20 

«Ледовых дел мастер»: выставка призов 

участника международного конкурса 

«Снежная фантазия» Шнайдера Евгения 

Николаевича». 

10 10 10 10   152 152 

13.  
01.06.20-

24.06.20 

«Карта «Мурманская область», 1947 г.»: 

выставка одного предмета 
1 1 1 1   853 845 

14.  
10.06.20 - 

15.07.20 

«Преодоление Смуты в России в начале XVII 

века»: выставка, предоставленная для 

экспонирования Мурманским областным 

краеведческим музеем. Приурочена ко Дню 

России. 

22 22    22 1202 1202 

15.  
12.06.20-

5.08.20 

«Мончегорская геральдика»: выставка об 

истории мончегорского герба 
1      1764 1733 

16.  
15.06.20 - 

25.06.20 

«Великая Отечественная война в Заполярье»: 

выставка из фондового собрания музея 
32 32 32 11 21  410 406 

17.  
18.06.20-

30.06.20 

«Символ героизма, матросской гордости: 

бескозырка»: выставка одного предмета 
1 1 1 1   434 430 

18.  
24.06.20.-

5.08.20 

«По главной улице пройдусь»: выставка, 

посвященная главному проспекту 

Мончегорска 

1      1316 1301 
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19.  
24.06.20.- 
5.08.20 

«Запечатленное время или чудо кино в 

Мончегорске: фотовыставка, посвященная 

кинотеатру «40 лет Октября» 

1      1316 1301 

20.  
25.06.20-

30.06.20 

Вымпел «Наставнику молодежи»: выставка 

одного предмета, посвященная Дню молодёжи 

России 

1 1 1 1   179 179 

21.  
30.06.20 -

30.07.20 

«Грабилка для сбора ягод»: выставка одного 

предмета быта 1930- х гг. 
1 1 1 1   1161 1147 

22.  
05.07.20 -

26.07.20 

«Притяжение Севера»: выставка из фондов 

МОКМ об истории освоения Арктики, 

становлении ледокольного флота, полярной 

авиации 

28 28    28 713 673 

23.  
19.07.20 - 

03.08.20 

«Талисман Олимпиады-80 в Москве: 

Олимпийский Мишка»: выставка одного 

предмета, посвященная 40 летию XXII летней 

Олимпиады  

1 1 1 1   474 461 

24.  
06.08.20 -

30.08.20 

«Экспедиция в Лапландию.1911 год»: выставка 

об этнографической экспедиции Д.К. 

Соловьева из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея ко Дню коренных 

народов мира 

51 51    51 808 783 

25.  
06.08.20 - 

30.09.20 

«Покорители космоса в Мончегорске»: 

выставка из фондового собрания Музея 

истории города к 45-летию визита в 

Мончегорске космонавтов А. А. Леонова, В. Ф. 

Быковского, В. А. Шаталова 

21 21 21 19 2  1759 1685 

26.  
01.09.20 - 

10.10.20 

«Теребеневская азбука»: выставка 

репродукций карикатур И.И. Теребенева из 

фондов Мурманского областного 

художественного музея 

37 37    37 1279 1221 

27.  
01.09.20 - 

29.09.20 

«В объективе Лапландский заповедник – 

2020»: традиционная выставка фоторабот 

сотрудников Лапландского заповедника 

30      907 860 

28.  13.09.20 - Мончегорск: страницы истории: выставка ко 126 126 126 105 21  947 929 
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13.10.20 ню рождения Мончегорска  

29.  
17.09.20 - 

17.10.20 

Выставка одного предмета: «Грамота 

Президиума Верховного Совета о награждении 

орденом Трудового Красного знамени треста 

«Кольстрой» 

1 1 1 1   1010 978 

30.  
20.09.20 -

20.10.20 

«Мончегорск среди озер»: выставка фоторабот 

Артема Коржукова ко Дню города 
20      976 934 

31.  
20.09.20 -

20.10.20 

«Город в палитре красок»: выставка 

художественных работ из фондового собрания 

Музея истории города ко Дню рождения 

города 

18 18 18 18   976 934 

32.  
24.09.20- 

24.10.20 

«Медсестра Нина Буракова», 2009 г.: выставка 

одной картины, ветерана ВОВ Субботина 

Владимира Петровича. 

1 1 1 1   1011 974 

33.  
14.10.20- 

29.10.20 

«Арктика - история освоения природы, 

перспективы развития»: выставка об истории 

освоения Арктики из фондов Мурманского 

областного краеведческого музея 

8 8    8 526 510 

34.  
31.10.20 -

29.11.20 

«Правда в объективе»: выставка, посвященная 

военным корреспондентам к 75-летию Победы 

в ВОВ и 76-летию разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье 

56 2 2 2   871 839 

35.  
31.10.20 - 

21.12.20 

«На Севере диком»: выставка фотографий и 

репродукций картин К.А. Коровина, 

посвященных его экспедиции на Русский 

Север 1894-1895 гг. из фондов Мурманского 

областного краеведческого музея  

41 41    41 1440 1400 

36.  
03.11.20 -

29.11.20 

«Музейные редкости»: выставка редких 

предметов из музейного собрания к 40-летию 

Музея истории города 

100 100 100 77 23  839 810 

37.  
11.11.20 -

20.12.20 

«Неизвестная история: плакаты Первой 

мировой войны»: выставка из фондов 

Мурманского областного художественного 

музея  

45 45    45 1106 1076 
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38.  
28.11.20- 

31.12.20 

«Мировые регалии материнства»: выставка 

знаков отличия из частной коллекции А.Н. 

Соболева ко Дню матери 

65      851 835 

39.  
01.12.20- 

31.12.20 

«Шедевры - созданные своими руками»: 

выставка работ воспитанников ДДИ в рамках 

Декады инвалидов 
26      839 810 

40.  17.12.20 

«Новогодний винтаж»: выставка ёлочных 

игрушек и украшений из фондового собрания. 

Вне музея. Центр семейного чтения 
22 22 22 22   25 25 

41.  
16.12.20-

31.12.20 

«Коллекционные диковины: выставка редких 

предметов из коллекций участников Клуба 

коллекционеров» 

42      375 365 

42.  
25.12.20-

31.12.20 

«Русская мода»: выставка из фондов 

Мурманского областного художественного 

музея 

28 28    28 106 106 


