СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела культуры,
архивного дела администрации
города Зеи

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ
«Краеведческий музей г. Зеи»
О.А. Политыко _________
«_____» ____________2015 г.

Носов А.Н.______________
«_____» ______________ 2015 г.

Отчёт
по итогам работы муниципального бюджетного учреждения
«Краеведческий музей г. Зеи»
за 2015 год

АДРЕС:
676246, г. Зея Амурской области
ул. Мухина, 247
«Краеведческий музей г. Зеи»
телефон 2-25-32
директор: ______ О.А. Политыко
1

1. Итоги исследовательской работы (ИР)
В 2015 году сотрудники музея совместно с директором компании «1С:
Франчайзи» - Дмитрием Михайловичем Кремневым, зейским писателем
краеведом Н.И. Обоимовым провели научно-исследовательскую работу, по
итогам которой был отснят документальный видеофильм «По тропам Григория
Федосеева», посвященный писателю, геодезисту - Григорию Анисимовичу
Федосееву. Видеофильм выложен в интернет ресурс (канал «Тайга моя
заветная», автор канала Д. Кремнев) и пользуется широкой популярностью. На
сегодняшний день он набрал 5237 просмотров.
В феврале 2015 года исполнилось 95 лет со дня освобождения зейской
земли от японской оккупации в период Гражданской войны, специалистами
музея была проделана работа по сбору информации о событиях Гражданской
войны. Родственники очевидцев поделились своими воспоминаниями и
документальными источниками (письмами, рассказами, фотографиями), весь
материал был обработан и вылился в статью «Гражданская память – о
Гражданской войне» опубликованную в АНО «Издательский дом «Зейский
вестник» № 16 за 12.02.2015 г.
2.

Научно-фондовая работа (НФР)

Основные направления комплектования фондов:
История и современное развитие края и города;
История и современное развитие золотодобычи в районе.
2.1.Комплектование фондов, новых поступлений:
Всего поступило музейных предметов – 100 ед.
Из них:
- в основной фонд поступило 90 ед.;
- в научно-вспомогательный – 10 ед.
Наиболее ценные предметы, поступившие в 2015 году – нет.
2.2. Научная инвентаризация предметов основного фонда:
общее количество единиц хранения в фондах музея на 01.01.2016 г. составляет
22169 единиц, зарегистрированных в 2015 году - 100 ед.
Из них: число предметов основного фонда на конец 2015 года – 16271 ед.,
Число предметов научно-вспомогательного фонда на конец 2015 года -5898 ед.
2.3. Организация работы по предоставлению сведений о музейных
предметах и музейных коллекциях в Государственный каталог Музейного
фонда РФ – нет.
Наличие автоматизированной музейной системы для учета музейных предметов
– нет.
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2.4. Установка программного обеспечения Госкаталога – нет.
Получение электронной печати. Установка программного обеспечения для
работы с печатью – нет.
Количество предметов, внесенных в электронный каталог – нет.
В собственную электронную базу занесено – 172 ед.
Закуп музейных предметов: не производился.
Инвентаризация предметов основного фонда:
Составлено 100 карточек научного описания с фотофиксацией.
Проинвентаризированы все предметы из новых поступлений.
3.Экспозиционно-выставочная работа (ЭВР)
3.1. В 2015 году музей провел большую работу по совершенствованию
существующей экспозиции. В зале № 4 «Солдаты Победы» - 48,5 м 2. к
празднованию 70 летия Победы в Великой Отечественной войне была
проведена реконструкция зала. Зал был расширен, весь собранный фото и
документальный материал о воинах земляках оформлен в стену памяти
«Память сильнее времени» После реэкспозиции зала, основные комплексы
дополнены новыми, предметами военного быта. Все эти новшества позволили
визуально расширить и обновить пространство, что положительно сказывается
на проведении массовых мероприятий и привлечении посетителей.
В зале № 2 «Зея заповедная» был проведен косметический ремонт 33 м 2,
переоформлен зал к 50 летию краеведческого музея г. Зеи. На открытие зала
были приглашены главы города, администрации, а так же спонсоры и люди,
проработавшие в музее долгое время и внесшие весомый вклад в развитие и
становление нашего музея.
В течение года музей подготовил 44 выставки,
в том числе 6
электронных.
Количество передвижных выставок – 3 («Самоуправление», «Почетные
граждане г. Зеи», Улицы во времени.
Из других фондов, частных коллекций -15 шт.
3.3. Наиболее значимые выставки:
«Города и люди» г. Благовещенск, семейная выставка Анатолия
Дроздова, члена Союза художников России, член творческого Союза
художников России, член Амурской студии изобразительного искусства имени
В. Верещагина, заслуженный художник России, участник многочисленных
выставок, в том числе и зарубежных. На выставке были представлены более 70
работ: портреты, живопись, натюрморты, графика.
«Память сильнее времени», посвященная 70 летию Победы в Великой
Отечественной войне, собранная из фондов краеведческого музея, на которой
представлены фотографии и документы участников Великой Отечественной
войны- наших земляков
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«Сердцу милый край», персональная выставка члена Творческого
Союза художников В. Шляндина, на выставке были представлены более 40
полотен.
«Прикосновение к вечному», персональная выставка члена молодежной
секции Амурской организации Союза художников России Н.Румянцевой
«Без названия» персональная выставка А. Калинина г. Благовещенск, на
выставке представлены фотография, макросъемка, графика, ДПИ.
№

Наименование выставки

Место проведения

Тема – 136 летие города Зеи
1
«Памятники города Зеи –
Краеведческий музей
свидетели доблести разных
лет»
2
Выставка «Родному городу
Выставочный зал
посвящается», художники г.
Зеи
3
Выставка «Город у подножья Краеведческий музей г.
Тукурингры»
Зеи
Тема – 70 летие Победы, патриотическое воспитание
4
Выставка «У каждого своя
Музей истории
война»
золотодобычи
5
Выставка «Суровое детство Музей истории
военной поры»
золотодобычи
6
Выставка «Память сильнее
Краеведческий музей г.
Зеи
времени» стена памяти

Дата
Февраль
Сентябрь
Сентябрь
Май
Май
Май

7

Выставка «Склоняя голову
пред подвигом солдата»

Краеведческий музей г.
Зеи

Май

8

Выставка «Мы помним
подвиг наших дедов…»

Выставочный зал

Май

Краеведческий музей

Март

Краеведческий музей

Апрель

Краеведческий музей

Май

Краеведческий музей
Краеведческий музей

Май
Июнь

Тема - Культура и традиции России
9
Выставка, посвященная 50
летию краеведческого музея
г. Зеи
10 Выставка ДПИ «Русь
домотканая»
11 Выставка
«Книгофонды
нашего музея»
12 Выставка «Зея заповедная»
13 Выставка «Призвание»,
посвященная Дню
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14
15
16
17
18
19

20
21
22

медицинского работника
Выставка «Великая страна – Краеведческий музей
Родина моя»
Выставка фототехники и
Краеведческий музей
фотографий «Человек
крупным планом»
Выставка «Коренные народы Краеведческий музей
Зейского района»
Выставка «С любовью к
Вам, Учителя»
Выставка «Память сердца»
Выставка
«Первые
киловатты», посвященная 40
летию
пуска
первого
гидроагрегата
Выставка «Фарфор»
Выставка «Керамика»
Выставка «Стекло»

Тема - Передвижной фонд
23 Передвижная выставка
«Власть и время»
24 Передвижная выставка
«Улицы во времени»
25 «История строительства
Зейской ГЭС»

Июнь
Июль
Август

Краеведческий музей

Сентябрь

Краеведческий музей
Краеведческий музей

Октябрь
Ноябрь

Краеведческий музей
Краеведческий музей
Краеведческий музей

Декабрь
Декабрь
Декабрь

Краеведческий музей

Апрель

Тема - История золотодобывающей промышленности Зейского района
26 Выставка «Прошлое треста Музей истории
Март
Драгстроймонтаж»
золотодобычи
27 Выставка «Золото Зейского
Музей истории
Июль
района»
золотодобычи
28 Выставка «Золотыми
Музей истории
Ноябрь
тропами тайги»
золотодобычи
Тема - Искусство
29 Персональная выставка А.П. Выставочный зал
Дроздова г. Благовещенск
30 «Сказка»
художественное Выставочный зал
отделение
31 Выставка
работ
членов Выставочный зал
Амурской
организации
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Январь
Февраль
Март

32
33
34
35
36
37
38

Союза художников России г.
Благовещенск
Отчетная выставка
Художественного отделения
детской школы искусств
Персональная выставка В.И.
Шляндина г. Зня
Выставка графических работ
«Просто карандаш»
Персональная выставка Н.О.
Румянцевой «Прикосновение
к вечному»
Выставка «Без названия»
А.Калинин г. Благовещенск
Персональная выставка Н.И.
Гуфы «Посмотри в мои
глаза…»
Выставка изделий мастеров
ДПИ «Зимние узоры»

Выставочный зал

Май

Выставочный зал

Июнь

Выставочный зал

Июль

Выставочный зал

Октябрь

Выставочный зал

Октябрь

Выставочный зал

Ноябрь

Выставочный зал

Декабрь

Тема- Электронные выставки
39 Выставка «Вспоминая
Сайт музея
Апрель
Ильича», к 145-летию со дня
рождения В.И. Ленина
40 Выставка «Великая страна – Сайт музея
Июнь
Родина моя»
41 Выставка «Память сильнее
Сайт музея
Сентябрь
времени»
42 Выставка «Зов нехоженых
Сайт музея
Ноябрь
дорог», посвященная Г.А.
Федосееву
43 Выставка «Под флагом
Сайт музея
Декабрь
России»
44 «Иконы»
Сайт музея
В течение года
4. Экскурсионная деятельность (просветительская работа)
4.1. Посетители музея: 23 600 чел.
Из них:
- индивидуальные посещения – 11817 чел;
- организованные 11686 чел.
4.2. Проведено 273 экскурсий.
Проведено 110 лекций, для 2055слушателей,
Организованы и проведены 67 массовых мероприятий,
на них присутствовало 2666 участников.
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4.3.Наиболее значимые мероприятия
В рамках празднования 70 летия Победы в Великой Отечественной войне в
краеведческом музее были проведены встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны нашими земляками, после ремонта был открыт новый зал
«Солдаты Победы», площадь зала была увеличена, что позволило принять
большее количество посетителей на встречах с ветеранами. Был собран
материал для стены памяти и сейчас одна стена зала оформлена фотографиями
наших земляков –участников событий Великой Отечественной войны. В
выставочном зале при МАУ ДК «Энергетик» прошла выставка детского
рисунка, а так же совместно с Зейской городской библиотекой музей принял
участие в областной акции «Свет подвига». Традиционной стало проведение
«Ночи в музее», эта акция позволяет музею наиболее широко освещать свою
деятельность среди городского населения. Акция пользуется неизменным
успехом, специалисты музея, ищут новые формы взаимодействия с
посетителями. Так в этом году стало интересной находкой совместное пение
песен военных лет под караоке. С помощью мультимедийного оборудования на
экране проецировался текс звучавшей песни и посетители с удовольствием
пели все вместе. Нужно отметить, что погружению в атмосферу праздника
помогло присутствие ребят из театральной судии детского дома творчества
«Ровесник» переодетых в солдатскую форму времен Великой Отечественной
войны. Зрители смогли посмотреть театрализованную постановку «Перед
боем». В эвенкийском зале посетителей ждал интересный рассказ нашего
жителя краеведа, писателя, знатока эвенкийской культуры Николая Иосифовича
Обоимова о быте и особенностях охоты коренного малочисленного народа
эвенков. В зале «русская изба» девушки веснянки совместно с
хореографическим ансамблем народного танца «Арбинада» провели для всех
желающих обряд «На счастье». Еще много различных сюрпризов ждало всех
желающих провести ночь в музее, никто не остался равнодушным и
скучающим.
Традиционным мероприятием стало мероприятие под названием «История
каши», оно пользуется огромной популярностью среди школьников города.
Детвора узнает много интересного об этом уникальном блюде, а в конце всех
ждет дегустация блюда.
5. Научно-методическая и пропагандистская деятельность
5.1. Новые темы лекций
В течение года специалисты музея провели 110 лекций (в прошлом году 69) в
общеобразовательных школах и учреждениях дошкольного образования,
обслужено 2055 человек (в прошлом году 1479 человек) по 30 темам из них по
разработанным в 2015 году:
1. Первые киловатты (40 лет первому гидроагрегату)
2. Город у подножья Тукурингры
3. История развития медицины в городе Зее
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4. Память сердца (истории жизни наших горожан - детей
репрессированных)
5. Герои Советского Союза – наши земляки
6. Удивительный мир природы (красная книга Зейского заповедника)
7. Мое призвание – учить
8. Верные долгу (история полиции г. Зеи)
9. Золотым пером (писатели г. Зеи)
10. Эвенкийские легенды
11. Почетные жители г.Зеи
Новые формы, применяемые в работе
Продолжая работу по поиску новых фор работы с посетителями
краеведческий музей провел вечернее мероприятие в выставочном зале. Павел
Баканов г. Хабаровск выступил с акустическим рок-концертом «По горячим
следам». Такие мероприятия привлекают молодое поколение и наиболее ярко
пропагандируют любовь молодежи к творчеству. В этом году нами стал
широко использоваться игровой квест, как новый познавательный элемент в
обычной обзорной экскурсии. Посетители с удовольствием включаются в игру
и до конца проходят все хитросплетения классического квеста в музее. Стало
доброй традицией, проводя лекции в школах и учебных заведениях
,использовать мультимедийное оборудование, которое помогает учащимся
наиболее полно и красочно усвоить лекционный материал.
5.2. Количество публикаций в газетах, журналах, количество выступлений
на телевидении.
В 2015 году в средствах массовой информации о мероприятиях,
выставках и акциях было опубликовано 16 статей, 6 написаны специалистами, 1
видео репортаж продемонстрированный на областном телевидении.
6. Как представлен музей в сети интернет
МБУ «Краеведческий музей г. Зеи» имеет собственный сайта в сети
интернет, который функционирует с 20.04.2013г. http://zeyamuseum.ru/
Сайт музея постоянно обновляется, добавляются анонсы готовящихся и
проведенных мероприятий, размещаются фотоотчеты о проделанной работе. А
так же на сайте музея размещен опрос горожан с целью изучения мнения
населения города Зеи о качестве оказания муниципальных услуг в
Краеведческом музее г. Зеи.
Для привлечения дополнительной аудитории в
ноябре 2014 года была создана группа в социальной сети «Одноклассники»,
группа названа «Краеведческий музей г. Зеи» и имеет ссылку на официальный
сайт краеведческого музея.
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7. Применяемые в работе информационно-компьютерные технологии в
музейном деле
В 2014 году в здании краеведческого музея и в Выставочном зале к сети
интернет были дополнительно подключены 3 компьютера. Для сбора средств на
памятник труженикам тыла, по инициативе
Министерства культуры и
архивного дела Амурской области, специалисты краеведческого музея создали
видеоролик (социальная реклама), который демонстрировался в крупных
торговых центрах с целью сбора средств на строительство памятника
труженикам тыла. А так же совместно со студией стрит АРТ г. Благовещенск
был разработан и снят видео ролик-поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны. Все видео ролики выложены в социальные сети.
8. Укрепление материально-технической базы музея:
№ п/п Виды
работ, Сумма
Источник
Примечание
приобретения
финансирова (конкретные виды
ния (федер., работ,
областной,
приобретения)
муницип.
бюджеты,
собственные
средства
музея)
1

2

3

4

1

Проведение
капремонта
здания

-

-

2

Проведение
текущего ремонта

-

173,1
руб

5
-

тыс. Ремонт
системы
водоснабжения
музея
истории
золотодобычи;
Ремонт
септика
музея
истории
золотодобычи;
Ремонт
ограждения здания
музея
золотодобычи;
Ремонт

9

приборов

учета
теплоэнергии
3

Мероприятия по обеспечению
сохранности
и
безопасности
музейных фондов
(сигнализация,
решётки,
укрепления
дверей, др.)

4

Приобретение
мебели

-

5

Приобретение
фондового
оборудования,
приборов

-

6

Приобретение
противопожарног
о оборудования

24,0
руб.

тыс.

7

Приобретение
оборудования

13,0
руб.

тыс. Собственные Цветной принтер
средства
музея
(от
предпринима
тельской
и
иной
приносящей
доход
деятельности
)

Итого
На средства от спонсорской помощи:
1. Проведена реэксспозиция зала № 4 «Солдаты Победы» площадь 48,5 м2
2. Сделан косметический ремонт зала №1 «Зея Заповедная» 33,1 м2
10

А так же на средства от спонсорской помощи в размере 130 тыс. рублей
осенью 2015 года были проложены инженерные канализационные и
водопроводные сети в здании музея золотодобычи, отремонтировано
ограждение.
9. Наиболее значимые события в жизни музея в 2015 году
Подводя итоги работы МБУ «Краеведческий музей г. Зеи» в 2015 году,
можно выделить следующие, наиболее значимые события.
Торжественное открытие зала «Солдаты Победы», встреча с ветеранами
Великой Отечественной войны учащихся общеобразовательных школ города,
военнослужащих воинской части г. Зеи, а так же представителей местного
самоуправления.
В 2015 году муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий
музей г. Зеи» отметил свой 50 летний юбилей со дня основания. На
торжественное событие были приглашены не только люди, внесшие весомый
вклад в развитие и становление нашего учреждения, но и спонсоры,
оказывающие материальную поддержку учреждению. Так сюрпризом стал
подарок музею от генерального директора теплоэнергетической компании
«Тепло-10» В.Б. Дедышева, подарочный экземпляр книги, посвященной
династии Романовых «400 летие Дома Романовых». Книга, в последствии, была
презентована посетителям.
Выставка «Энергия труда или 40 фактов о Зейской ГЭС», посвященная 40
летию пуска первого гидроагрегата Зейской ГЭС, на презентации вставки
присутствовал глава города С.А. Матвеев, глава администрации В.И. Сорочук,
начальник отдела культуры, архивного дела администрации города Зеи А.Н.
Носов, представители пресс-службы филиала Русгидро «Зейская ГЭС» Е.А.
Шуманова, Н.Н. Какта. В фотовыставке были использованы работы прессслужбы Зейской ГЭС и блогеров, побывавших на станции и запечатлевших
интересные моменты.
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Приложение №1
Сведения о деятельности Музея г. Зеи за 2014 г.
1.
2.
3.
4.

Фонды всего
Количество экспонируемых предметов
Доля экспонируемых фондов
Посещения всего
из них:
дети
взрослые
5. Численность работников всего
Из них:
штатные
специалисты
Из них:
с высшим образованием
Среднее специальное
Стаж сотрудников:
до 3 лет
свыше 10 лет
6. Выставки:
из собственных фондов
с привлечением других фондов
из них:
областные выставки
из других фондов
вне музея
7. Лекции, беседы
Доклады на конференции
8. Мероприятия
9.Экскурсии
10.Жалобы
Публикации в СМИ (всего): 16 шт.
Из них написаны специалистами 6 шт.
Видеосюжеты по Амурскому областному каналу
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22169 ед.
4731 ед.
28 %
23600 чел.
18423 чел.
5080 чел.
6 чел.
6 чел.
6 чел.
6 чел.
- чел.
4 чел.
1 чел.
27 шт.
17 шт.
3 шт.
13 шт.
3 шт.
110 шт.
67 шт.
273 шт.
нет
4 шт.

Отчет
об исполнении государственного (муниципального) задания за 2015 г.
муниципальным бюджетным учреждением «Краеведческий музей г. Зеи»

Наименован
ие

Содержание
работы

работы

1.
Обеспечен
ие учёта и
сохраннос
ти
музейных
фондов

Результат,
запланированн
ый в
государственно
м
(муниципально
м) задании на
2015 г.

Фактические
результаты,
достигнутые
в отчётном
периоде

1.1. Перевод
музейных
предметов в
электронный
вид (нет в
муниципально
м задании)

Внести в
электронный
каталог
записей

Внесено в
электронный
каталог
записей

-

-

1.2.
Организация
учёта
музейных
предметов,
поступивших
в постоянное
пользование

Внести
учётных
записей о
поступивших
предметах в
Главную
инвентарную
Книгу

Внесено
учётных
записей
о поступивших
предметах в
Главную
инвентарную
книгу 100 ед.

100 ед.
2.
Публично

2.1.
Организация

Обслужить
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Обслужены

Источник
информации о
фактически
достигнутых
результатах

Отчёт
руководителя

Учётнохранительска
я
документация
(акты
поступления,
книга
поступлений,
инвентарная
книга)
Отчёт
руководителя

е
представл
ение
музейных
ценностей

обслуживания
посетителей

23500

23600

2.2.
Экспонироват
Экспонирован ь 4731 ед.
ие музейных
предметов на
выставках,
мероприятиях,
в СМИ

2.3.
Организация
музейных
выставок
(экспозиций)

Оформить
выставок

Экспонировали Отчёт
руководителя,
4731 ед.
учётнохранительска
я
документация
(акты
внутренней
передачи,
топографичес
кая опись)
Оформлено
выставок
44 шт.

43 шт.

2.4. Издание Опубликоват
научных
ь
статей,
статей
публикаций,
сборников
6 шт.

2.5.
Провести
Организация
мероприятий
и проведение
музейных
60
мероприятий
(экскурсий,
14

(книга
посещений)

Опубликован
о статей
6 шт.

Проведено
мероприятий
67

Отчёт
руководител
я, журнал
учёта
мероприяти
й паспорта
выставок,
журнал
регистрации
выставок
Отчёт
руководител
я, журнал
учёта
публикаций

Отчёт
руководител
я,
журнал
учёта
мероприяти

лекций,
презентаций,
театрализова
нных
мероприятий
).

й

12. Сравнительный анализ просветительской, культурнообразовательной работы
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2013

2014
2015
Посетители
20052
23500
23600
Индивидуальные посещения выставок
6366
6757
11817
Число экскурсий
375
310
273
Число экскурсионных посещений
13600
13251
11686
Число посещений выставок вне музея
3349
3489
3700
Лекции
77
69
110
Слушателей
1961
1479
2055
Число массовых мероприятий
54
110
67
Число участников массовых мероприятий
2480
4518
2666
Количество выставок
32
38
44

Директор

О.А. Политыко
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