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1 Полное название музея – Муниципальное бюджетное учреждение 
«Краеведческий музей г. Зеи»
2. Учредитель – отдел культуры и архивного дела администрации города Зеи 
3.Директор (ФИО) – Брылева Татьяна Петровна
4. Адрес музея – 676246,  Амурская область,  г. Зея,  ул. Мухина,  д. 247
5. Режим работы музея – с 9.00 до 18.00 (вторник, среда, четверг, пятница)
Суббота с 10.00 до 18.00 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные дни:  Понедельник, воскресенье
6. День бесплатного посещения музея (если есть, для какой категории 
граждан) – последний рабочий день месяца, для всех категорий граждан. 
7. Сайт музея – http://zeyamuseum.ru/
8. Электронная почта – zeyamuseum@yandex.ru
9. Персонал (по 8-НК)

2014 2015 2016
Численность 
работников 
всего

8 8 6

Численность 
сотрудников по 
штатному 
расписанию

8 8 6

Из них 
фактически 
работающие

8 7 6

Из общего 
числа основной 
персонал

5 6 5

10. Итоги исследовательской работы (ИР).
10.1.  Общее  количество  выступлений  сотрудников  музея  с  докладами  на
краеведческих, научно - практических конференциях (районных, областных,
региональных) -1; 
10.2.Участие в научно – практических конференциях за пределами Амурской
области,  в  том числе  заочное  (ФИО, должность  сотрудника,  место  и  тема
выступления) – нет;
10.3.  Конференции,  организованные  музеем  (музей  может  выступать  как
соорганизатор) – нет;

Количество участников – нет.



11. Научно-фондовая работа.
11.1.Комплектование музейных  фондов.
         Всего поступило музейных предметов -   

2014 2015 2016
100 100 100

         

         В том числе:
         Основного  фонда -   

2014 2015 2016
90 90 90

        Научно – вспомогательного фонда -
2014 2015 2016

10 10 10

Какие наиболее интересные предметы (комплексы) поступили в фонды музея
в 2016 г.  (1-10) – нет.

11.2. Научная инвентаризация  музейных предметов основного фонда:
Общее количество  музейных предметов, зарегистрированных в инвентарных
книгах – 1501,     
В том числе в 2016 г. (просчет записей по книгам научного инвентаря) -201   
Количество   музейных  предметов,  прошедших  поколлекционную  сверку
наличия музейных предметов всего – 17325;
Количество  музейных  предметов,  прошедших  поколлекционную  сверку
наличия музейных предметов в 2016 г. – 2641.

11.3. Установлена ли в музее информационная автоматизированная система
(АС МУЗЕЙ – 3 или др.) (да, нет) - нет
 - Сколько  музейных предметов внесено всего - 0
-  В 2016 г.  - 0

12. Экспозиционно-выставочная работа
12.1. Число выставок – всего : 

2014 2015 2016
38 44 49

       Открытых в отчётном году:
2014 2015 2016

38 44 49



12.2. Создание новых разделов экспозиции, обновление разделов постоянной 
экспозиции – темы: нет.
12.3. Выставки в отчетном году
История края:

-  передвижная  выставка  «Любимый  город  –  город  на  века»,
посвящённая 110-летию со дня присвоения поселку Зейский Склад статуса
города;

-  выставка,  посвященная  прииску  Октябрьский  «Золотые  россыпи
Джелтулака»;

-  фотовыставка  «Лучше гор могут быть только горы,  на которых
еще не бывал» (Природа Зейского заповедника).

Показ фондовых музейных коллекций и предметов:
-  выставка  «Поэт нашего времени»,  посвящённая  памяти Зейского

поэта Ивана Рязанова;
-  выставка нумизматики «Тайна денежных знаков»;
-  выставка «Деревянных  дел  мастера»  (Предметы  быта  первых

переселенцев, изготовленные из дерева).

Художественные:
-  персональная  выставка «В  поиске  себя…»  Н.  А.  Мустакимовой

(художница г. Зеи);
- выставка «Тебе, Зея...» (художники г. Зеи ко Дню города).
           

ДПИ:
- выставка «Золотые руки матери», посвященная Дню матери.
 

12.4. Выставки в рамках межмузейного обмена (какие, сколько) (1-3) – 
«История  амурского казачества» (г. Благовещенск).

12.5. Наиболее значимые выставки и их тематика (1-4): 
«Аллея памяти», посвященная 71 годовщине празднования Победы в

Великой  Отечественной  войне.  Передвижная  выставка  находилась  в
городском  парке.  На  ней  были  представлены  десять  маршалов  Победы  и
десять участников Великой Отечественной войны - наших земляков.

 «Золотые  россыпи  Зейского  района»,  посвященная  140-летнему
юбилею с момента промышленной добычи золота  в Зейском районе и 15-
летнему юбилею Музея истории золотодобычи.  

 «Мои года – мое богатство», персональная выставка  к 65-летнему
юбилею Анатолия Павловича  Ефремова, члена Союза художников России и
основателя галереи г. Зеи.  

13. Научно-просветительская деятельность 
13. 1.Число посещений всего (в динамике за три года):
2014 2015 2016
23500 23600 23611



13.2.Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций:
2014 2015 2016
6757 11817 9733

 Из них льготных посетителей:
2014 2015 2016
4,7 8,9 8,6

13.3. Число экскурсионных посещений – всего: 
2014 2015 2016
13251 11686 13867

Из них в возрасте; 
2014 (до 18 лет 
-8-НК)

2015 (до 16 лет – 
8-НК)

2016 (до 16 лет –
8 НК)

8,9 10,4

Число посещений выставок вне музея:
2014 2015 2016
3489 3700 3962

13.4.Число экскурсий:   
2014 2015 2016
310 273 314

13.5.Число лекций:    
2014 2015 2016
69 110 72

   13.6. Число массовых мероприятий:
2014 2015 2016
110 67 114

14.  Наиболее значимые мероприятия
В рамках празднования 71 годовщины Победы в Великой Отечественной

войне  в  краеведческом  музее  было  организовано  мероприятие  «В  лесу
прифронтовом».  На  нем  все  желающие  учились  складывать  солдатский
треугольник, смотрели эпизоды  из художественных фильмов военных лет и
дегустировали солдатскую кашу.

Традиционным событием стала  акция «Ночь в музее».  В этом году она
прошла по теме «За кадром» в рамках Года кино в России. 

Для  пришкольных  лагерей  в  июне  2016  года  было  разработано  и
проведено мероприятие «Теневой театр», на котором ребята смогли не только



увидеть любимые сказки, но и поучаствовать в театрализованной постановке
в качестве актеров.

Специально  для  маленьких жителей  и  гостей  нашего  города  в  декабре
2016  года  было  подготовлено  мероприятие  «Новогодняя  сказка  в  русской
избе».   Вместе  со Снегурочкой,  Дедом Морозом,  Аленушкой,  Петушком и
Лисой Алисой  дети отправлялись в увлекательное  путешествие в далекое
прошлое,  где  познакомились  с  традициями  празднования  Нового  года  на
Руси.

15. Методическая и пропагандистская деятельность
       15.1.   Новые темы лекций.
В течение года специалисты музея провели 72 лекции (в прошлом году 110) в
общеобразовательных  школах  и  учреждениях  дошкольного  образования.
Обслужено 1804 человека (в прошлом году 2055 человек). Лекции проведены
по 36 темам, из них разработаны в 2016 году:

1. История Зейского заповедника.
2. Свидетели давно минувших дней (участники Великой Отечественной

войны).
3. Блокадные – 125 (блокада Ленинграда).
4. Подвиг Б. Е. Смирнова.
5. Ах, каким он парнем был (Юрий Гагарин).
6. Зейцы на фронтах войны.
7. История города Зеи.
8. И  память  творческой  души  в  сердцах  останется  навечно  (Эльдар

Рязанов).
9. Герои Советского Союза - наши земляки.

Новые формы, применяемые в работе
  В  2016  году  краеведческий  музей  города  Зеи  присоединился  к
международной  акции  «Селфи  в  музее».  Такие  мероприятия  привлекают
молодое поколение и наиболее ярко пропагандируют интерес к музею и к
истории родного края.  
   В этом году совместно с молодежным парламентом администрации  города
Зеи был проведен флэш-моб «Новый год в музее». Эта акция была проведена
для  привлечения  посетителей  в  праздничные  и  выходные  дни  новогодних
каникул.

15.2.  Количество  авторских публикаций сотрудников в СМИ –  В 
средствах массовой информации в 2016 году было опубликовано - 25 статей. 
На сайте размешены – 73 публикации.



16.  Использование  информационных  технологий  в  музее,  контент
(сенсорные киоски, плазменные панели, аудиогиды, звуковое сопровождение
разделов экспозиций и т. д.).

Проводятся  лекции  в  школах  и  учебных  заведениях,  с  использованием
мультимедийного оборудования, которое помогает учащимся наиболее полно
и красочно усвоить лекционный материал.  В музее  истории золотодобычи
используются плазменная панель для просмотра  научных фильмов. В залах
имеется звуковое сопровождение.

  18. Укрепление материально - технической базы музея
 18.1

№
п/п.

Виды работ, приобретения Сумма
(тыс.
руб.)

Источник
финансирования

Конкретные
виды работ,

приобретения.
1. Проведение капремонта здания - - -

2. Проведение текущего ремонта 25,8 Собственные
средства музея (от

предпринимательской
и иной, приносящей
доход деятельности)

Приобретение
линолеума

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

26,3 Бюджетные
средства

4. Приобретение мебели 53,3
тыс.
руб.

Собственные
средства музея (от

предпринимательской
и иной, приносящей
доход деятельности)

Приобретение 
оттоманок и 
кресла

5. Приобретение  фондового
оборудования, приборов.

6. Приобретение
экспозиционного оборудования

7. Приобретение  технических
средств.

18,53
тыс.
руб.

Собственные
средства музея (от

предпринимательской
и иной, приносящей
доход деятельности)

Дрель ударная 
«Кратон»
Триммер
Циркулярная 
пила «Кратон»

Итого



19. Финансы
19.1. Бюджетные ассигнования учредителя (в динамике за три года):
2014 2015 2016
3845,1 3543,9 2971,5

19.2.От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
2014 2015 2016
148,6 105,4 116,9

20. Наиболее значимое событие в жизни музея в 2016 году (дать краткое 
описание) (возможно,  юбилей и т.д.). 

Подводя итоги работы МБУ Музей  г.Зеи  в 2016 году, можно выделить
следующие, наиболее значимые события.

В  марте  в  стенах  Краеведческого  музея  распахнула  свои  двери
Литературная  гостиная  под  названием  «Приходи  на  меня  посмотреть…».
Мероприятие было посвящено Международному женскому дню.

В зале времён начала и середины ХХ века собрались гости и известные
люди города.  Ярким украшением литературной гостиной стало исполнение
романсов преподавателем детской школы искусств. 

В  заключении  гостям  было  предложено  пройти  на  открытие  новой
выставки  «Её  величество  книга…»,  где  была  представлена  информация  о
произведениях членов Союза писателей России – жителях города Зеи.

9  мая  в  Городском  парке  культуры  и  отдыха  краеведческий  музей
города Зеи организовал «Музей под открытым небом».

Горожане, посетившие в этот день парк, смогли побывать в настоящей
военной палатке и не только прикоснуться к предметам военной поры, но и
сделать  фото  на  память.  А  также  вниманию  наших  горожан  была
представлена  передвижная  выставка  «Аллея  памяти».  На  переносном
модульном оборудовании можно было познакомиться не только с биографией
наших земляков, ушедших на фронт и совершивших героический подвиг на
полях сражений, но и увидеть наградные листы с описанием подвига.

В  июле  Зейский  музей  истории  золотодобычи  отметил  15-летие.
Юбилей музея  совпал  с  ещё одной  датой  –  140-летием с  момента  начала
промышленной добычи золота в Приамурье.

На  мероприятии  присутствовали  люди,  чей  труд  связан  с  черной  и
цветной  металлургией.  Сотрудники  музея  рассказали  об  истории
золотодобычи  в  нашем  крае,  поздравили  работников  горнодобывающей
промышленности,  старательских  артелей  и  всех,  кто  связан  с  добычей
драгоценного металла на территории Зейского района с профессиональным
праздником.



Искренние  слова  благодарности,  признательности  и  пожелания
процветания  в  этом  нелёгком  труде  прозвучали  в  адрес  организаций  и
руководителей, которые неоднократно оказывали помощь музею.

21. Проблемы, стоящие перед музеем (не хватает площадей, отсутствие 
средств на реставрацию, кадровые проблемы и т.д.) – нет.

22. Участие в грантовых конкурсах (российских, районных, городских и т.д.) 
(тема, результат) – нет.

Директор                                                                             Т.П. Брылева


	Основного фонда -

