ПАСПОРТ культурной жизни
Муниципального бюджетного учреждения
«Краеведческий музей города Зеи»
Адрес: 676246, Амурская область, г. Зея, ул. Мухина, 247
Работа с электронными каталогами: Количество музейных
Количество музейных предметов,
предметов/музейных коллекций в
музейных коллекций,
электронном каталоге музея (ед.)
зарегистрированных в Госкаталоге РФ
(у кого есть системы АС Музей-3 или
(либо выгруженных в ЦИС)
др.)
1.Основной фонд музея насчитывает 16271 тыс. единиц хранения,
2.В постоянной экспозиции представлено 5,9 % основного фонда,
3. В выставочной деятельности ежегодно используется 28 % основного
фонда.
4. Структура муниципального музейного фонда:
Тип фонда
Древнерусское искусство
Русская живопись
Скульптура
Графика
Изобразительное искусство 20 века
Декоративно-прикладное искусство 18— начала 20 веков
Западноевропейское искусство и искусство стран Востока
Естественнонаучные коллекции
Этнографические коллекции
Историко-бытовые коллекции
в том числе мемориальные комплексы (комплексы,
состоящие из подлинных предметов, принадлежавших
какому-либо лицу или связанных с его
жизнедеятельностью).
Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней

Ед. хранения
76
64
14
428
593
1311
692
84
-

5. Музей размещён в двух зданиях (указать количество), из них специально
построенных- нет

6. В городе и районе { отсутствует} собственная база по реставрации
музейных предметов. <Основные виды реставрационных работ - название
реставрационной организации, объем>.
Название
реставрационной

Объем реставрационных

Виды работ

работ

мастерской

7. Состояние безопасности музеев: имеется ли три рубежа защиты музея
(защита по периметру: оконные и дверные проёмы, ограждения; общая
сигнализация, оптико-электронные извещатели; защита отдельных предметов,
находящихся в витринах, сейфах.), установлены ли системы автоматического
пожаротушения (да)
8. Статистический анализ посещаемости 2015 год:
№

Число
посещений

Из них местных
жителей (%)

Детей до 18 лет
(%)

Количество
экскурсий

1

23600

97

78,4

273

9. Выставочная деятельность в 2015 году характеризуется следующими
данными:
№

Количество выставок

В том числе из
местных
музеев

Из музеев
других
территорий

Число
посетителей

1

44

27

17

7959

12. Включён ли ваш музей в туристические маршруты региональных
туристических фирм (да).
13.Основной персонал (количество человек- 5, из них экскурсоводов (либо число
сотрудников проводящих экскурсии) - 5
14. Наименование проектов и программ (общероссийских, амурских), в каких
музей принимает участие
Директор музея _____________ О.А. Политыко
МП

