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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 – по 18.00
Обеденный перерыв с 13.00 -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)
Численность
работников всего
Численность
сотрудников по
штатному
расписанию
Из них
фактически
работающие
Из общего числа
основной
персонал

2015
8

2016
6

2017
6

8

6

6

7

6

6

6

5

5

10.Итоги исследовательской работы (ИР).
10.1. Общее количество выступлений сотрудников музея с докладами на
краеведческих, научно - практических конференциях (районных, областных,
региональных) -нет;
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;
11. Научно-фондовая работа.
11.1.Комплектование музейных фондов.
Всего поступило музейных предметов -

2015
100

2016
100

2017
100

В том числе:
Основного фонда 2015
90

2016
90

2017
90

2016
10

2017
10

Научно – вспомогательного фонда -

2015
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 – 1715,
В том числе в 2017 г. (просчет записей по книгам научного инвентаря) -201
Количество музейных предметов, прошедших поколлекционную сверку
наличия музейных предметов всего – 17929;
Количество музейных предметов, прошедших поколлекционную сверку
наличия музейных предметов в 2017 г. – 1604.
11.3. Установлена ли в музее информационная автоматизированная система
(АС МУЗЕЙ – 3 или др.) (да, нет) - нет
- Сколько музейных предметов внесено всего - 0
- В 2017 г. - 0
12. Экспозиционно-выставочная работа
12.1. Число выставок – всего :

2015
44

2016
49

2017
54

2016
49

2017
54

Открытых в отчётном году:

2015
44

12.2. Создание новых разделов экспозиции, обновление разделов постоянной
экспозиции – темы: нет.
12.3. Выставки в отчетном году:
№

Наименование выставки

Место проведения

Тема – 138-летие города Зеи

Дата

1.

Выставка «Там, где багульник на
сопках цветет» (история города)

2.

Выставка «Здесь Родины моей
начало» (художники г. Зеи ко Дню
города)
Тема – патриотическое воспитание
Выставка «Фронтовые письма»,
Краеведческий
посвящённая 72-летней годовщине
музей
празднования победы в Великой
г. Зеи
Отечественной войне.
Выставка «Музей под открытым
Городской парк
небом», посвящённая 72-летней
культуры и отдыха г.
годовщине празднования победы в
Зеи;
Великой Отечественной войне
Выставка «Бессмертен подвиг их
Городской парк
высокий», посвящённая 72-летней
культуры и отдыха г.
годовщине празднования победы в
Зеи;
Великой Отечественной войне
Выставка «Россия Краеведческий
многонациональная страна»,
музей
посвящённая Дню России
г. Зеи
Выставка «Последние минуты
Краеведческий
тишины», посвящённая Дню памяти музей
г. Зеи
и скорби

3.

4.

5.

6.
7.

Краеведческий
музей
г. Зеи
Выставочный зал

8.

Выставка «Знамя России, символ
Победы…», посвященной Дню
государственного флага

9.

Выставка «Государство, в котором я Краеведческий
музей
живу», посвященная Дню
г. Зеи
Конституции
Тема – Год экологии

10. Фотовыставка
«Заповедное
ожерелье Амура», приуроченная к
100- летию заповедной системы
России
11. Выставка камней из фондов музея
«Сокровища подземного царства»
12. Выставка «Памятники природы
Зейского района»

Краеведческий
музей
г. Зеи

Сентябрь
Сентябрь

Май

Май

Май

Июнь
Июнь

Август

Декабрь

Выставочный зал

Январь

Музей истории
з0олотодобычи
Краеведческий
музей
г. Зеи

Август

Тема - Культура и традиции России

Сентябрь

13. Выставка «Музыка души»
(проигрыватели, пластинки из
фондов музея)
14. Выставка «Тропою испытаний» (Г.
А. Федосеев)

Январь

15.

Апрель

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.

Краеведческий
музей
г. Зеи
Краеведческий
музей
г. Зеи
Выставка «У каждого времени свои Краеведческий
часы» из фондов музея
музей
г. Зеи
Выставка «Мода ушедшей эпохи»
Краеведческий
(одежда и аксессуары 19-20 вв.)
музей
г. Зеи
Выставка «Иконы прошедшего
Краеведческий
века» из фондов музея
музей
г. Зеи
Выставка сумок и ридикюлей из
Краеведческий
фондов музея «Старинный саквояж» музей
г. Зеи
Выставка «От костра до
Краеведческий
электрической лампочки» из фондов музей
музея
г. Зеи
Тема – Праздничные и памятные даты
Выставка «Дни студенчества
Краеведческий
прекрасны», посвященная Дню
музей
студента
г. Зеи
Выставка «Руки, творящие
Зейский филиал
чудеса…», посвящённая Дню
Амурского
стоматолога
медицинского
колледжа
Выставка «Великих женщин имена», Краеведческий
посвящённая Международному
музей
женскому дню
г. Зеи
Выставка «Радость, сила и
Краеведческий
просвещение…», посвящённая 50музей
летнему юбилею Зейского народного г. Зеи
театра
Выставка «С мечтой о космосе»,
Выставочный зал
посвящённая Дню космонавтики.
Выставка «Они давали клятву
Краеведческий
Гиппократа», посвящённая Дню
музей
медицинского работника
г. Зеи
Выставка «Семейный альбом
Городской парк
династий города Зеи», посвящённая культуры и отдыха
Дню семьи
Выставка «Святитель Иннокентий на Краеведческий
Амуре», посвященная 220-летию со музей

Апрель

Март
Июль
Август
Ноябрь

Январь
Февраль

Март
Март

Апрель
Июнь
Июль
Август

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

дня рождения Иннокентия
г. Зеи
Вениаминова.
Выставка «Старожилы города Зеи», Краеведческий
посвящённая Дню пожилого
музей
человека
г. Зеи
Выставка «Спасибо, что конца
Краеведческий
урокам нет!», посвящённая Дню
музей
учителя.
г. Зеи
Выставка «За власть Советов», к
Краеведческий
100-летию Великой Октябрьской
музей
социалистической революции.
г. Зеи
Выставка «Наша служба и опасна, и Краеведческий
трудна!», посвящённая Дню
музей
участкового работника полиции.
г. Зеи
Выставка ««Энергопоезд № 173» ко Краеведческий
Дню энергетика (история Северных музей
электрических сетей»)
г. Зеи
История золотодобывающей промышленности
Выставка «Люди золотого века»,
Музей истории
посвящённая Дню металлурга.
золотодобычи
Выставка «От опыта – к
Музей истории
мастерству…», посвящённая
золотодобычи
Покровскому руднику.

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Июль
Сентябрь

Тема - Искусство
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

«Снежная нежная сказка зимы»,
выставка работ зейских художников
«Все дети – художники», отчетная
выставка Детской художественной
студии Елены Петровой
Отчетная выставка отделения ИЗО
ДШИ
«Природа. Красота. Гармония»,
персональная выставка В.И.
Шляндина.
Выставка «Провинциальные
сюжеты» (натюрморты) (художники
г. Зеи)
«Чудеса своими руками», выставка
декоративно-прикладного искусства
из фондов краеведческого музея.
Персональная выставка Натальи и
Андрея Румянцевых «Дари добро
своей души»

Выставочный зал

Февраль

Выставочный зал

Март

Выставочный зал

Апрель

Выставочный зал

Апрель

Выставочный зал

Июнь

Выставочный зал

Июль

Выставочный зал
ДК «Энергетик»)

Октябрь

42.
43.

44.

45.
46.
47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

Выставка «Посвящение» памяти
Виктора Хиля
Выставка работ умелиц «Аллеи
мастеров» г. Зеи к Новому Году

Выставочный зал

Ноябрь

Выставочный зал

Декабрь

Тема - Виртуальные выставки
Виртуальная выставка «Солдаты
Сайт музея
войн не выбирают», посвященная
Дню памяти воиновинтернационалистов
Виртуальная выставка «БАМ –
Сайт музея
легенда века», об истории
строительства БАМа.
«Под вуалью весенних снов» (из
Сайт музея
цикла выставок «Времена года в
работах зейских художников»)
Электронная фотовыставка
Сайт музея
«Природы затаённое дыханье»
(Фото сотрудников краеведческого
музея)
Виртуальная выставка «Вальс
Сайт музея
цветов»
Виртуальная выставка «Краски
Сайт музея
лета», из цикла выставок «Времена
года в работах зейских
художников»)
Виртуальная выставка
«Деревянные кружева» (мастерство
зейских столяров в создании
«кружевного» обрамления домов)
Виртуальная выставка «Ах,
рябиновая осень…» (из цикла
выставок «Времена года в работах
зейских художников»)
Виртуальная выставка «По лесной
тропе родного края» ко Дню
работников леса в рамках Года
экологии
Виртуальная выставка «Память
нашу не стереть с годами»,
посвященной Дню памяти жертв
политических репрессий
Виртуальная выставка
«Хрустальный звон» (из цикла
выставок «Времена года в работах

Февраль

Февраль
Март
Апрель

Июнь
Июль

Сайт музея

Август

Сайт музея

Сентябрь

Сайт музея

Сентябрь

Сайт музея

Октябрь

Сайт музея

Декабрь

зейских художников»
12.4. Выставки в рамках межмузейного обмена (какие, сколько) (1-3) –
«Память военных лет» (графические рисунки Б. Т. Горлача, известного
амурского художника, скульптора, участника Великой Отечественной войны
и войны с милитаристской Японией) (г. Благовещенск).
12.5. Наиболее значимые выставки и их тематика (1-4):
«С мечтой о космосе» - выставка, посвящённая Дню космонавтики.
Выставка находилась в выставочном зале. На стендах была представлена
информация об основных вехах из истории космонавтики, о людях,
побывавших в открытом космосе и о космодроме «Восточный». В экспозиции
разместились работы юных художников города,
различные предметы
декоративно-прикладного искусства, а также предметы из фондов музея на
тему космоса.
«Музей под открытым небом» - экспозиция в городском парке,
посвященная 72-й годовщине празднования победы в Великой
Отечественной войне. В стилизованной военной палатке были
размещены копии писем военного времени, а также экспонаты
военной эпохи. Передвижная выставка находилась в городском парке. На
ней были представлены десять маршалов Победы и десять участников
Великой Отечественной войны - наших земляков.
«Семейный альбом династий города Зеи» - передвижная выставка,
посвящённая Дню семьи, любви и верности. Выставка разместилась в
городском парке. На стендах была представлена информация о династиях
медиков, педагогических работников, энергетиков, золотодобытчиков,
работников пожарной охраны, полиции и спортсменов, проживающих в
нашем городе.
«Дарите свет своей души…» - персональная выставка Натальи и Андрея
Румянцевых, в выставочном зале, на которой разместилось 30 различных по
жанру живописных работ, а также «добрые игрушки» и невероятные
авторские ювелирные украшения.
13. Научно-просветительская деятельность
13. 1.Число посещений всего (в динамике за три года):

2015
23600

2016
23611

2017
23700

13.2.Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций:

2015
11817

2016
9733

2017
7271

2016
8,6

2017
1,7

Из них льготных посетителей:

2015
8,9

13.3. Число экскурсионных посещений – всего:

2015
11686

2016
13867

2017
12612

2016 (до 16 лет –
8-НК)
10,4

2017 (до 16 лет –
8 НК)
11,8

Из них в возрасте;

2015 (до 18 лет
-8-НК)
8,9

Число посещений выставок вне музея:

2015
3700

2016
3962

2017
3817

2015
273

2016
314

2017
308

13.5.Число лекций:
2015
110

2016
72

2017
68

13.4.Число экскурсий:

13.6. Число массовых мероприятий:

2015
67

2016
114

2017
116

14. Наиболее значимые мероприятия
В марте, в рамках празднования Международного женского дня, в музее
прошли
посиделки в русской избе «Завалинка».
Гостями такого
мероприятия стали представительницы клуба для пожилых людей «Второе
дыхание» при центре «Родник». Хозяйки русской избы Наталья и Марья
выявляли, кто же из гостей является с самыми золотыми руками, женщины
соревновались в интеллектуальных конкурсах, пели песни и русские
народные частушки. Завершилось мероприятие традиционным чаепитием.
В рамках празднования 72-й годовщины Победы в ВОВ, в музее
состоялась встреча «Нам жить и помнить» с ветеранами и детьми ВОВ,
тружениками тыла и учащимися одной из школ города. Сотрудники музея
при помощи мультимедийного оборудования представили материал о
грозных годах Великой Отечественной войны, о воинах, чьи вдовы
присутствовали на этой встрече.
О том, как прошло военное детство, как самоотверженно трудились в
тылу не покладая рук под девизом «Все для фронта, все для победы!»
рассказали дети войны. Трогательные стихи, прочитанные школьниками, не
оставили равнодушными ни гостей, ни работников музея. В завершении
мероприятия ученицы 6-го класса исполнили песню «А закаты алые».
Одним из наиболее популярных мероприятий является «Ночь музеев».
В этом году акция была посвящена событиям 1917 года. «Назад, в 17-

й…» отправились гости музейной ночи и погрузились в героическую эпоху
глубочайших потрясений: февральская революция, отречение от престола
Николая II, октябрьская революция… Гражданская война…
Накануне Дня пожилого человека, было проведено встреча с
представительницами клуба «Второе дыхание» «Как молоды мы были».
Приятным сюрпризом для гостей стало выступление аккордеонистов из
ДШИ, которые
исполнили несколько композиций, вызвавших бурю
положительных эмоций у гостей. В завершении встречи состоялось чаепитие,
сопровождающееся приятной беседой.
В рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь
искусств» краеведческий музей совместно с учреждениями культуры города
принял участие в мероприятии под общим названием «Зейский Арбат». Для
Всероссийской акции сотрудниками Краеведческого музея была подготовлена
постановка теневого театра «Последний рейс «Телеграфа».
Для маленьких жителей и гостей нашего города в декабре 2017 года было
подготовлено театрализованное представление под названием «Новогодний
огонёк, или сказ о том, как Баба Яга заколдовала Деда мороза». Ребят
встречает Снегурочка и сообщает о том, что случилась большая
неприятность: потерялся Дед Мороз вместе с мешком подарков и праздник
может не состояться. Чтобы спасти ситуацию, детям нужно пройти много
сложных испытаний. Передвигаясь по нарядно украшенным залам музея,
ребята вместе со сказочными героями участвуют в весёлых играх и
конкурсах, находят подсказки, освобождают Деда Мороза от злых чар Бабы
Яги и в конце получают сладкие призы.
15. Методическая и пропагандистская деятельность
15.1. Новые темы лекций.
В течение года сотрудниками музея проводились обзорные экскурсии по
залам музея, по городу, выездные лекции в дошкольные и средние
образовательные учреждения.
В течение года специалисты музея провели 68 лекции (в прошлом году 110) в
общеобразовательных школах и учреждениях дошкольного образования.
Обслужено 1804 человека (в прошлом году 2055 человек).
Лекции проведены по 33 темам, из них разработаны в 2017 году:
1. 12 апреля - День космонавтики;
2. Чудеса Земли Амурской;
3. Ими именами названы улицы города;
4. Чужой беды не бывает (антитеррор);
5. И. Я. Чурин и К;
6. Люди золотого века (Покровский рудник);
7. Белый, синий, красный (история флага);
8. Люди «золотого» века (Покровский рудник);
9. Медицинские сёстры на войне;
10. Таинственный и загадочный эвенкийский народ.

Новые формы, применяемые в работе
Летом, для посетителей пришкольных лагерей было разработано и
проведено новое мероприятие – квест «Тайный мир музея». В
сопровождении музейного призрака детям предстояло узнать различные
мистические поверья, погрузиться в атмосферу разнообразия эпох
познакомиться с самыми интересными экспонатами.
Для Всероссийской акции сотрудниками Краеведческого музея была
подготовлена постановка теневого театра «Последний рейс «Телеграфа». С
помощью теней, смены кадров и спецэффектов зрители узнали о суровых
событиях осени 1918 года, когда Гражданская война вылилась в Зейском
горном округе в борьбу с интервентами и белогвардейцами. Сюжет
постановки рассказывает о переломном событии, произошедшем в тот
период.
В ноябре, в рамках 220-летия Святителя Иннокентия Вениаминова,
совместно с настоятелем зейского Православного прихода Святителя Николая
Александром Донесенко был запущен новый проект «Из истории освоения
Земли Амурской». Проект заключается в проведении познавательных
лекций, рассказывающих о жизни Святителя, а также о двух чудесах Земли
Амурской – Албазинской иконы Божией матери и Албазинского острога.
Кроме того воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ города
смогли «прикоснуться» к истории, участвуя в создании макета Албазинской
крепости.
В течение года краеведческим музеем совместно
с отделом
образования города, военкоматом, проводится работа по новому проекту
«Колокола памяти», главной задачей которого является увековечение
памяти земляков, отдавших жизнь за Отечество, и вернувшихся с фронтов и
поднявших страну после войны. В рамках этого проекта функционирует
зейское городское поисково-краеведческое объединение "Патриот", в котором
учащиеся школ города и сотрудник музея ведут работу по поиску
информации о земляках – участниках Великой Отечественной войны.
15.2. Количество авторских публикаций сотрудников в СМИ
В средствах массовой информации в 2017 году было опубликовано 8
статей. На сайте размещены 57 публикаций.
16. Использование информационных технологий в музее, контент
(сенсорные киоски, плазменные панели, аудиогиды, звуковое сопровождение
разделов экспозиций и т. д.).
Сотрудниками музея проводятся лекции в школах и учебных заведениях с
использованием мультимедийного оборудования, которое помогает наиболее
полно и красочно преподнести учащимся лекционный материал. В музее
истории золотодобычи используется плазменная панель для просмотра
научных фильмов. В залах имеется звуковое сопровождение (аудиорамки,
портативная колонка).

18. Укрепление материально - технической базы музея
18.1
№ п/п.
1.

Проведение капремонта здания

Сумма
(тыс.
руб.)
-

2.

Проведение текущего ремонта

25,8

Собственные
средства музея (от
предпринимательской
и иной, приносящей
доход деятельности)

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
18,53
тыс.
руб.

Собственные
средства музея (от
предпринимательской
и иной, приносящей
доход деятельности)

Дрель ударная
«Кратон»
Триммер
Циркулярная пила
«Кратон»

7.

Виды работ, приобретения

Приобретение
средств.

технических

Источник
финансирования

Конкретные виды
работ, приобретения.

-

-

Приобретение
линолеума

Итого

19. Финансы
19.1. Бюджетные ассигнования учредителя (в динамике за три года):

2014
3845,1

2015
3543,9

2016
2971,5

19.2.От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

2014
148,6

2015
105,4

2016
116,9

20. Наиболее значимое событие в жизни музея в 2017 году (дать краткое
описание) (возможно, юбилей и т.д.).
В апреле после реконструкции одного из залов музея были открыты две
новые экспозиции: «Уголок земли эвенкийской» (о культуре и быте
малочисленного народа Крайнего Севера – эвенках) и «Тропою испытаний»
(об инженере-геодезисте, писателе - Г.А. Федосееве).
Также начата работа по оформлению нового зала космонавтики, где
размещены переданные во временное хранение элементы жидкостного
ракетного двигателя РД – 107 «Восток».
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

