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1.

Паспорт организации

Полное официальное наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Музей истории и ремесел Советского района». (Свидетельство о государственной
регистрации 86№002467118).
Юридический адрес: 628240, Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ-Югра, Советский район, г.Советский,ул. Железнодорожная,
д.48.
Почтовый адрес: 628240, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, Советский район, г.Советский, ул. Железнодорожная, д.48.
Отдел декоративно- прикладного творчества
Электронный адрес:Sanshmao@yandex.ru, телефон,факс 8(34675)3-46-15,8(34675)3-68-15
Отдел музейно-выставочной работы, ул. Гастелло, д.10а.
Электронный адрес: Sovmuseum@mail.ru, телефон,факс 8(34675)3-73-95, 8(34675)3-13-60
Схема1
Организационная структура управления
АдминистрацияСоветского района

Департамент социального
развития администрации
Советского района

Департамент муниципальной
собственности администрации
Советского района

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Музей истории и ремесел Советского района»

Отдел музейно-выставочной
работы

Отдел декоративноприкладного творчества

2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности музея в
2015 году
МБУК «Музей истории и ремесел Советского района» (далее Музей) является
юридическим
лицом,
подведомственным
Департаменту
социального
развития
администрации Советского района и функционирует в соответствии с Уставом учреждения
и действующим законодательством Российской Федерации.
Основные задачи Музея в 2015 году:
1. Обеспечение ресурсной базы учреждения (финансовой, материально-технической,
кадровой).
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2. Научная инвентаризация и комплектование музейного фонда
раритетными
образцами историко-культурного наследия региона, обеспечение их учета,
сохранности и реставрации.
3. Повышение интенсивности использования музейного фонда.
4. Повышение уровня научно-исследовательских и методических разработок,
необходимого для улучшения качества научно-просветительской деятельности.
5. Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения.
6. Организация музейного обслуживания населения Советского района с учетом
интересов и потребностей различных социальных и возрастных групп.
7. Информатизация музейной сферы: обеспечение широких возможностей доступа
жителей и гостей района к культурным ценностям и информационным ресурсам.
8. Организация работы, направленной на выявление, возрождение, сохранение и
внедрение лучших традиций и опыта народных умельцев.
9. Развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, культурнопросветительской деятельности.
10. Формирование музейными средствами нравственных ценностей у жителей района,
направленных на воспитание чувства национальной гордости, гражданственности и
патриотизма.
11. Развитие творческого потенциала жителей района, выявление и поддержка новых
дарований.
12. Формирование и поддержание позитивного имиджа музея с помощью проведения
грамотной информационной политики средствами паблисити, PR, рекламы.
2.1 Организация предоставления музейных услуг населению муниципального образования
МБУК «Музей истории и ремесел Советского района» на территории муниципального
образования Советский район является единственным муниципальным музеем и составляет 1
сетевую единицу среди музеев всех систем и ведомств. Доля музея в основных показателях
обслуживания составляет 100%.
На территории муниципального образования музейную деятельность осуществляют:
- «Музей природы» при Государственном заповеднике «Малая Сосьва», который оказывает
эколого-просветительские услуги населению Советского района. Музей имеет
ведомственную принадлежность.
-Военно – патриотический музей «Память» при МБОУДОД « Советский районный центр
развития детей и юношества «Созвездие». Основная функция музея- патриотическое
воспитание детей, подростков, молодежи.Музей имеет ведомственную принадлежность.
- Комнаты – музеи боевой славы при муниципальных общеобразовательных учреждениях,
основными задачами которых являются образовательные, воспитательные,
исследовательские. Комнаты – музеи боевой славы осуществляют деятельность на
общественных началах.
Данные музеи не имеют статуса юридического лица.
Роль и место
«Музея»
в музейной сети муниципального образования
характеризуется следующими основными принципами:
1. Доступность музейных услуг;
2. Наличие ресурсной базы.
Доступность
музейных
услуг
для
населения,
обеспечивается
удобным
месторасположением музея –(в центре города), вблизи транспортных сообщений, развязок и
т.д.; гибким и удобным для населения режимом работы , предусматривающим работу в
выходной день (суббота), при необходимости - в вечернее время и праздничные дни;
сбалансированным и экономически обоснованным соотношением бесплатных и платных
услуг, обеспечивающим финансовую доступность предоставляемых услуг для всех
категорий населения.
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Ресурсная база музея включает:
- Нормативный ресурс;
- Фондовый ресурс (музейный фонд);
- Материально-технический ресурс: два приспособленных здания, обустроенная
прилегающая территория и земля под ними; специальное оборудование, инвентарь
для производства культурных благ и обеспечения музейной деятельности, телефонная
связь, Интернет. Помещения отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и
правил, противопожарной безопасности, безопасности труда, безопасности коллекций
и защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество
предоставляемых услуг (температура воздуха, влажностьи т.д.). Музей оснащен
специальным оборудованием, современной аппаратурой и приборами.
- Финансовый ресурс: Финансирование осуществляется за счет средств местного
бюджета, окружных целевых программ, а также за счет средств государственных и
местных внебюджетных фондов, доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
- Кадровый ресурс: Музей располагает
необходимым и достаточным числом
специалистов для обеспечения выполнения своих основных функций. Каждый
специалист имеет соответствующее образование, квалификацию, профессиональную
подготовку, обладает знаниями и опытом, необходимыми для выполнения
возложенных на него обязанностей.
2.2.Нормативное обеспечение организации предоставления музейных услуг
Федеральные нормативные документы
Конституция Российской Федерации
Указ Президента РФ от 7 октября 1994 г. N 1987 «О мерах государственной поддержки
народных художественных промыслов»
Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 «Стратегиягосударственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года »
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-I «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» (с изменениями от 29.12.2006; редакция от
21.12.2009).
Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации» (с изменениями от 22.08.2004; редакция от 23.07.2008).
Закон Российской Федерации от 15.04.1993 №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных
ценностей» (с изменениями и дополнениями от 02.11.2004; редакция от 17.07.2009).
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от
29.12.2006; 17.12.2009; редакция от 23.07.2008).
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.1999 №1242 «О порядке
бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет» (с
изменениями от 01.02.2005).
Программа "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы. (утв. Постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 317)
Положение о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации(утв.
Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1998 г. N 179)
Региональные нормативные документы
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.06.2006 №64-оз «О
сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов
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культурного наследия в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре» (редакция от
09.11.2009).
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.12.2004 года
№ 98-оз
« О народных художественных промыслах в Ханты-мансийском автономном округе»
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
культуры и туризма в Ханты-Мансийском программе автономном округе-Югре на 20142020 годы": Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 09 октября 2013 года № 427-п
Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020
года и на период до 2030 года":Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18 мая 2013 года № 185-п
Муниципальные нормативные документы
О стандартах качества муниципальных услуг(работ) в Советском районе: Постановление
администрации Советского района от 27.07.2009 №398
Локальные акты, регламентирующие работу учреждения
Устав МБУК «Музей истории и ремесел Советского района»: утв. Приказом от
26.01.2015, №145
Положение «Об оплате и условиях стимулирования труда работников муниципального
учреждения культуры ««Музей истории и ремесел Советского района» (Приложение к
Коллективному договору)
Положение о платных услугах муниципального учреждения культуры ««Музей истории
и ремесел Советского района» Приказом от 01.11.2014г.
Правила внутреннего трудового распорядка работников муниципального учреждения
культуры ««Музей истории и ремесел Советского района» (Приложение к
Коллективному договору)
Должностные инструкции работников МБУК «Музей истории и ремесел Советского
района»
Коллективный договор утв. Приказом от 16.06.2015г.
2.3. Основные показатели деятельностиучреждения
Выполнение муниципальной услуги по созданию условий для обеспечения поселений,
входящих в состав Советского района, услугами по организации культуры исполняется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Правительства ХМАО-Югры,
администрации Советского района.
В разрезе каждой муниципальной услугиотражены количественные и качественные
показатели, представлены в сравнении с 2014 годом.
Основные количественные показатели
Таблица1
Основные количественные показатели

Ед. изм.

Количественные значения
показателей

%
отклонени
я***

2013
2014
2015
1. Экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций.
Экскурсионное обслуживание
1.1.Количество выставок
ед.
24
55
36
-30%
1.2.Количество выездных экспозиций
ед.
5
6
11
+83%
1.3.Количество экскурсий
ед.
368
408
450
+10%
1.4.Количество посещений экскурсий чел.
20854
10370
11312
+ 11%

6

(индивидуальных, групповых)
2. Культурно - просветительская деятельность: Лекционное, консультативное
обслуживание. Выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными видами
творчества и ремесел
623
2.1.Количество проведенных музейных ед.
126
478
+ 8%
мероприятий (семинары, мастерклассы, практические занятия)
2.2.Количество посещений музейных
чел.
2597
9211
11804
+28%
мероприятий (семинары, мастерклассы, практические занятия)
2.3.Количество посещений музейных
чел.
2108
9169
3436
-62%
мероприятий (образовательные
программы) *
2.4.Количество проведенных лекций
ед.
18
4
2
- 50%
2.5.Численность слушателей лекций
ед.
270
86
611
+37%
2.6.Количество
проведенных ед.
89
61
65
+6%
индивидуальных консультаций
3. Культурно – досуговая деятельность: организация клубов, кружков, творческих
мастерских, культурно-массовых мероприятий
3.1.Количество клубов, кружков по
ед.
0
2
2
0%
интересам, творческих мастерских
на базе учреждения
3.2.Количество участников клубов,
чел.
0
9
13
+22%
кружков по интересам, творческих
мастерских на базе учреждения
3.3.Количество массовых
ед.
77
80
20
-75%
мероприятий**
3.4.Охват участников культурночел.
8088
12122
973
-91%
массовых мероприятий**
4.Фондовая деятельность
4.1.Общее количество фондов
ед.хр.
29 310 29 681 30 144 +1%
4.2.Пополнение музейного фонда
% от
0,55%
1,3%
1,5%
+15%
общ.объ
ема
4.3.Количество предметов музейного
ед.
1 267
1 651
2 494
+51%
фонда, экспонировавшихся в течение
года

*Количество посещений музейных мероприятий (образовательные программы) показано
снижение количественных показателей в сравнении с 2014 годом, что связано с пересмотром
учета показателей (образовательные программы) согласно представленным Методическим
рекомендациям 2015 года. В 2014 году в понятие «музейные мероприятия» входили и другие
формы музейной работы.
**Количество массовых мероприятийпоказано снижение количественных показателей в
сравнении с 2014 годом, что связано с пересмотром учета показателей (образовательные
программы) согласно представленным Методическим рекомендациям 2015 года.В 2014 году
в понятие «массовые мероприятия» учитывалось не только мероприятия, проведенные
музеем, но и участие музея в массовых мероприятиях муниципального и других уровней.
*** % отклонения рассчитан в соотношении с 2014 годом.
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3. Ресурсы
3.1. Менеджмент. Кадровые ресурсы
3.1.1. Управление музеем.
Организационно-управленческая деятельность в Музее осуществляется в
соответствии с Конституцией РФ, законом РФ от 09.10.1992 №3612-I «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре», законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О сохранении, использовании, популяризации и
государственной охране объектов культурного наследия в Ханты - Мансийском автономном
округе – Югре» , Уставом учреждения, положениями об отделах, другими документами,
составляющими нормативную основу практической работы музея в области предоставления
услуг населению, обозначенных в муниципальном задании.
Финансирование учреждения осуществляется из средств бюджета администрации
Советского района.
Эффективность деятельности музея за 2015 год определялась уровнем достижения
поставленных целей по удовлетворению культурных потребностей населения Советского
района в максимально возможных условиях при оптимальных затратах.
Достижение поставленных целейв 2015 году музей осуществлял через входящие в
его структуру отделы: отдел музейно-выставочной работы и отдел декоративно-прикладного
творчества.
Структура управления учреждением
Схема 2
Контрактный
управляющий

Директор

Администратор ( 1 ед.)

Методист ( 1 ед.)

Специалист по экспозиционновыставочной работе ( 2 ед.)

Хранитель фондов ( 1 ед.)

Художник – фотограф ( 1 ед.)

Заведующий отделом музейновыставочной работы

Специалист отдела кадров

Специалист по работе с
молодежью ( 2 ед.)

Методисты декоративноприкладного творчества ( 7 ед.)

Заведующий отделом
декоративно-прикладного
творчества

Для осуществления основной деятельности музея утверждена структура и штатная численность
сотрудников музея.
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Внедрена система планирования и отчетности, согласно графику предоставления информации о
деятельности музея.
В целях обеспечения эффективного регулирования трудовых отношений в учреждении разработан,
одобрен и принят на общем собрании коллективный договор .
Общее руководство и контроль
деятельности музея осуществляется директором . Штатное
расписание МБУК «Музей истории и ремесел Советского района» в количестве 24,75 единицы
утверждено приказом директора № от 01.10.2014 г.В целях реализации эффективной системы

управления в музее созданы:
- Научно-методический совет;
- Совет трудового коллектива;
- Фондо-закупочная комиссия;
Для обеспечения системы методического сопровождения отделов музея, ведения
исследовательской, опытно - поисковой работы, внедрения инновационной деятельности, а
также содействия профессиональному развитию сотрудников в музее работает научнометодический совет.
В 2015 году на заседаниях научно-методического совета рассматривались вопросы
программного обеспечения деятельности отделов, специалистов, методистов декоративноприкладного творчества, заслушивались анализы эффективности авторских культурно –
образовательных программ специалистов, вопросы планирования и прогнозирования
деятельности музея.
Обращения сотрудников в вышестоящую организацию, правоохранительные органы,
комитет по охране труда в связи с нарушениями в сфере трудового законодательства
отсутствуют.
3.1.2. Внедрение систем управления (менеджмента качества и т.п.).
Количественные и содержательные изменения в системе документов за год:
В основе деятельности музея лежат следующие нормативно-правовые документы:
- Конституция Российской Федерации;
- Законы, указы, постановления Президента и Правительства Российской Федерации,
законы, постановления, распоряжения Губернатора и Правительства ХантыМансийского автономного округа-Югры, постановления и распоряжения
администрации Советского района.
Деятельность музея осуществляется в соответствии с разработанными локальными
нормативно-правовыми актами учреждения:
- Устав Учреждения;
- Положения об отделах;
- Должностные инструкции сотрудников учреждения (актуализированы);
- Положение об оплате труда, положение о стимулирующих выплатах работникам
учреждения .
- Коллективный договор(Зарегистрирован 19 июня 2015 года ).
Актуализация нормативно-правовой базы музея (внешние нормативно-правовые акты)
осуществляется ежеквартально заведующими отделов
учреждения.
Актуализация
локальных нормативных актов (положения, должностные инструкции, руководства)
осуществлялась
по мере необходимости (издание новых нормативно-правовых актов,
внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты регламентирующих
деятельность музея).
В течение года
проводился систематический анализ потребности организации в
нормативной
документации
внешнего
происхождения,
касающейся
основной
производственной деятельности в целях пополнения сформированного в учреждении
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фонда нормативной документации.
Фонд
пополняется заведующими отделов, по
направлениям.
Доведение политики в области качества до всех сотрудников музея обеспечивалось
посредством проведения тематических и аппаратных совещаний при директоре, а также,
посредством размещения информации на стендах.
3.1.3. Кадровая политика, социальная политика
Штатная численность сотрудников музея по состоянию на 31 декабря 2015 года
составляет 22,75 штатных единиц. Фактическая численность работников учреждения
составляет 28 человек. Штат укомплектован на 100%.
Штатное расписание включает следующие категории работников:
Административно-управленческий персонал – 4 штатные единицы
Специалисты основной (уставной) деятельности – 12 штатных единиц.
Служащие (общеотраслевые специалисты) – 6,75 штатных единиц.
Штатный состав отвечает задачам, стоящим перед учреждением в 2015 году.
Общее количество штатных единиц: с 1.01.2015 г. по 15.10.2015 г. – 24,75 шт. ед., с
15.10.2015 г. – 22,75 шт.ед.
Доля АУП в количественных характеристиках – 17,6% от штатного количества.
Доля специалистов в количественных характеристиках – 52,7% от штатного
количества.
Доля служащих в количественных характеристиках – 29,7% от штатного количества.
Доля штатных единиц, направленных на исполнение уставной деятельности
учреждения в количественных характеристиках – 70% от штатного количества.
Распределение сотрудников по возрасту: сотрудники музея в возрасте до 30 лет,
сотрудники - от 30 до 49 лет; сотрудники - от 50 до 59 лет .
Количество сотрудников по стажу работы
Диаграмма 3

100%
50%
0%
до3 лет

до 10 лет

свыше 10 лет

Анализ кадрового потенциала по стажу работы показывает, что 78 % сотрудников имеет
стаж работы в музее менее 3 лет.
Количество сотрудников, работающих в музее до 10 лет – 2 человека; свыше 10 лет - 3
человека.
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Численность музейных специалистов
Диаграмма 4

30%
53%
17%

музейные сотрудники
руководящие работники
прочий персонал

Количество сотрудников по образованию
Диаграмма5
60%
40%
20%
0%

16 специалистов музея из 28, имеют высшее образование, что составляет 57% (из
числа специалистов, к должности которых предъявляются требования о наличии высшего
образования).
10 сотрудников музея имеют среднее специальное образование;
2 сотрудника имеет среднее (полное) общее образование.
В 2015 году внеочередной аттестации подлежало 5 сотрудников музея, из них аттестовано –
5 человек.
Моральное стимулирование работников
В 2015 году создана комиссия по рассмотрению представлений к награждению
знаками отличия. На основании положения о наградах, ведется база награжденных
работников.
В течение 2015 года за высокие производственные показатели были отмечены:
- Благодарственное письмо Департамента культуры ХМАО-Югры – 1 чел;
- Благодарственное письмо Департамента социального развития администрации
Советского района -5 чел.
- Благодарственное письмо Главы Советского района -1 чел.
- Благодарственное письмо Руководителя природнадзора ХМАО- Югры -1 чел.
- Почетная грамота Главы администрации Советского района - 2 чел;
- Благодарственное письмо заместителя главы администрации Советского района по
социальному развитию – 1 чел
- Благодарственное письмо главы г.п.Советский-1 чел.
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- Диплом БУ ХМАО-Югра «Центр народных промыслов и ремесел» За участие в
экспозиционно-выставочном проекте «Город мастеров. Югра: Запад-Восток» - 3 чел
- Благодарственное письмо БУ ХМАО-Югра «Центр народных промыслов и ремесел» 1 чел;
- Диплом Главы администрации Советского района-1 чел.
- Благодарность директора МБУК МИиРСР- 8 чел.
- Диплом участника
Художественного
фестиваля экспозиционного искусства
«Музейный альянс» -2 чел.
3.1.4. Система повышения квалификации
Руководством музея систематически организуются мероприятия, направленные на
повышение квалификации сотрудников: семинары и практикумы, обмен опытом работы,
направление на курсы повышения квалификации.
Всего за 2015 год прошли обучение и повысили профессиональный уровень:
На курсах повышения квалификации по темам:
– «Охрана труда на предприятии»-2 чел.
– «Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии»-1 чел.
– Курсы повышения квалификациидля работников государственныхи муниципальных
музеевХанты-Мансийского
автономного
округа-Югры
по
дополнительной
профессиональной программе «Проектная деятельность в учреждениях культуры
музейного типа» -1 чел.
На семинарах по темам:
– «Ошибки работодателя при ведении воинского учета» - (Инспектор отдела кадров)
– «Трудовой договор: особенности заключения, изменения, расторжения. «Актуальные
вопросы применения трудового законодательства» - (Инспектор отдела кадров)
– онлайн- семинары по трудовому законодательству – 3 чел.
– «Трудовой договор: особенности заключения, изменения, расторжения. Актуальные
вопросы применения трудового законодательства»-1 чел.
– Научно-практический семинар «Неделя мастера» «Строчевышитые изделия народных
художественных промыслов» г.п.Лянтор – 4 человека
– Межрайонный практический семинар «Виды декоративно прикладного творчества»
г.п.Советский – 6 человек
– Семинар для организаторов культурно - досуговой деятельности: «Лето. Отдых.
Каникулы» по организации летнего досуга в организации ( МБОУ Центр
«Созвездие») – 2 человека.
– Научно-практический семинар. Неделя мастера. «Свет земли родной» (г.п.Талинка)
методисты ОДПТ – 3 человека.
– Научно-практический семинар «Игры и игрушки обских угров в музееведческой
практике» г.Ханты-Мансийск БУ «Этнографический музей под открытым небом
Торум –Маа» – 2 человека
– «Контрактная система закупок товаров и услуг» по ФЗ №44 ( апрель, ХМАО-Югра);
«Федеральный закон №223-ФЗ ГК»; Всероссийский форум заказчиков и поставщиков.
Стратегия на 205-2016гг. (онлайн); «Структура планов, графиков госзакупок»
(Гарант)- 1 чел.
– Научно - практический семинар «Первичная обработка, консервация и
профилактические работы для обеспечения сохранности музейных предметов»
г.Ханты-Мансийск - 2 человека.
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3.2. Музейный фонд
3.2.1. Характеристика новых поступлений
В отчетный период в фонды музея было принято 463 предмета, из них 145 в основной
фонд, 318 предметов в научно-вспомогательный фонд. Все вновь поступившие предметы
были внесены в книги поступлений ОФ и НВФ.
Таблица2
Наимено
ваниие
Основной
фонд
Научновспомога
тельный

Количество
музейных
предметов на
31.12.2013 г.
23 866

Количество
музейных
предметов на
31.12.2015 г.
24 168

5 444

5 976

Динам
ика

+ 1,2 %

Поступле
ний в
2013 г.
(ед.)
68

Поступле
ний в
2015 г.
(ед.)
145

Динамика в
сравнении с
предыдущим
периодом
+77

+ 8,9 %

94

318

+224

В музее используются все методы комплектования: систематическое, тематическое,
комплексное.
Основной формой комплектования в 2015 году являлось дарение частных лиц и
личный вклад работников музея. На протяжении отчетного периода с целью привлечения
дарителей использовались различные формы работы с населением: это личные беседы с
одиночными посетителями, культурно-массовые мероприятия для взрослой и детской
аудиторий, открытое хранение, привлечение внимания к деятельности музея через СМИ и
интернет ресурсы.
В 2015 году было выделено из средств депутатского фонда депутата Думы ХМАОЮгры Т.С.Гоголевой 150,000 рублей на приобретение предметов этнографии коренных
народов Севера.
Формы комплектования
Дар от частных лиц
Собирательская работа сотрудников музея
Закупка

ОФ
13
109
23

Таблица3
Всего

НВФ
14
302
2

27
411
25

Итогом выставочной деятельности учреждения часто становится передача экспонатов
в фонды музея. Так, в этом году после проведения выставки «Художник и война», коллекция
живописи пополнилась работами самодеятельных художников Советского района Алексеева
Л.В. и Дикуновой К.А. Историко-бытовая коллекция и коллекция предметов техники
пополнилась интересными предметами быта периода конца XIX – второй половины XX вв.
после выставок «Будем помнить подвиг Ленинграда», «Четвертушка: в гостях у прошлого».
Наиболее интересные предметы, поступившие в фонды:
- инструмент для выделки кожи, камуса (середина ХХ в.);
- весы настольные с двумя чашами (конец XIX – начало XX вв.);
- гири калибровочные для весов (первая половина ХХ в.);
- лопатка с росписью - элемент составной прялки-донца (первая четверть ХХ в.);
- проигрыватель портативный для виниловых пластинок «ЭЛЕКТРОНИКА» (1970-80-е гг.);
- часы настенные механические с боем «ЯНТАРЬ» (1980-е гг.);
- штык обр. 1884/98 гг. к винтовке Маузера обр. 1898 г.;
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- подстаканники «Советский космос», «К звѐздам», «Уральские сказы» (1960-1970-е гг.);
- готовальня У14 (1950-е гг.);
- стерео наушники ТДС-1 "Электроника" (1970-80-е гг.);
- ложка фигурная (XIX в.);
- таз медный (первая половина ХХ в.);
- платье женское «покосница» (первая половина ХХ в.);
- рушник свадебный, орнаментированный вышивкой (первая половина ХХ в.);
3.2.2. Организация и управление фондом
Структура фондовых коллекций:
Фонд

Живопись
Графика
Скульптура
Предметы прикладного искусства,
быта и этнографии
Нумизматика
Археология
Оружие
Документы
Фотографии и негативы
Редкие книги
Естественно-научная коллекция
Минералогическая коллекция
Предметы истории техники
Предметы печатной продукции
Прочие
ИТОГО:

Кол-во
Кол-во
предметов предметов
ОФ
НВФ
принятых в принятых в
2015 г.
2015 г.
2
1
0
3
0
1
107
157
1
0
1
0
22
0
0
0
11
0
1
145

8
0
0
38
83
3
4
1
0
11
8
318

Число
предметов
ОФ на
31.12.2015

Таблица4
Число
предметов
НВФ на
31.12.2015

104
58
38
1 522

15
106
17
1 102

990
14 121
53
873
2 104
176
7
108
224
2 228
1 562
24 168

46
0
0
670
896
184
13
6
11
883
2 027
5 976

В 2015 году описано 2 333 ед. хранения и внесено в Книги Поступлений 463 ед.
хранения. Из них 145 ед. хр. ОФ и 318 ед.хр. НВФ.
3.2.3. Использование фонда
Можно отметить, что постепенно увеличивается показатель экспонирования музейных
предметов. Если в 2013 году экспонировалось предметов 4,3 % от общего числа фондов, в
2014 году – 5,5 %, то в 2015 – 8,2 %.
Диаграмма 3
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Статистические данные по использованию фондов
по коллекциям за 2015 г.
Фонд
живопись
графика
скульптура
изделия ДПИ, быта и этнографии
редкие книги
нумизматика
археология
предметы печатной продукции
оружие
документы
фотографии и негативы
предметы истории техники
предметы естественно-научной
коллекции
предметы минералогической
коллекции
прочие
ИТОГО:

Таблица 5
Всего
32
0
3
1 136
13
466
171
38
26
97
111
119
7

Кол-во предметов ОФ
32
0
3
817
0
58
171
30
26
97
61
114
3

Кол-во предметов НВФ
0
0
0
319
13
408
0
8
0
0
50
5
4

97

0

97

0
1 509

178
985

178
2 494

В сравнении с 2014 годом увеличилось количество привлекаемых предметов из
фондов других музеев и частных лиц. Это связано с организацией большего количества
выставок и праздничных мероприятий.
Активизировалась совместная работа с музеями
ХМАО-Югры – БУ ХМАО-Югры «Музей Природы и Человека» (3 выставки), БУ ХМАОЮгры «Государственный художественный музей» (1 выставка), БУ ХМАО-Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» (2 выставки), а также БУ ХМАОЮгры "Центр народных художественных промыслов и ремесел" (1 выставка).
В выставочной деятельности музея приняли участие организации города и района,
такие как, Архивный отдел управления по организации деятельности администрации
Советского района, МБОУ Гимназия (г. Советский), МОУ СОШ г.п. Таѐжный, МБОУ ДОД
«Детская художественная школа» (г. Югорск), МБУК «Межпоселенческая библиотека
Советского района", МБУ «Музей истории и этнографии» (г. Югорск), МОУ ДОД «Советская
детская школа искусств».
Диаграмма 4
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Значительная часть выставок проходит с привлечением экспонатов из частных коллекций.
Привлеченные из личных фондов жителей города предметы, составляют 18 % (259 ед.) от
общего показателя экспонирования.
Количественные показатели использования предметов из других фондов за 2015г.
Таблица 6
Фонд
Живопись
Графика
Изделия ДПИ, быта и этнографии
Редкие книги
Нумизматика
Археология
Предметы печатной продукции
Документы
Фотографии и негативы
Предметы истории техники
Всего

Кол-во предметов
32
28
804
44
96
112
93
103
87
22
1 421

Если проследить динамику использования в выставочной деятельности предметов из других
фондов (2013 – 2015 гг), то можно отметить, что в основном привлечены экспонаты
следующих коллекций: ДПИ, быта и этнографии, а также документальных источников.
Если в 2013 году на третьей позиции по экспонированию находятся предметы коллекции
графики, в 2014 году – предметы живописи, то в 2015 – предметы археологии. Это тесно
связано с тематикой временных выставок.
Из нижеследующего графика можно сказать какие выставки проходили в течение того или
иного года:
Диаграмма5
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0
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2015 год – юбилейный год Победы в ВОВ 1941-1945 гг., что послужило причиной более
активного использования предметов нумизматики (награды) и документальных источников.
В музее была оформлены выставка «Фронтовики, наденьте ордена».
Население города и района активно откликнулось на сотрудничество с музеем в рамках
проведения выставок «Мастер года - 2015», «Мир кукол», «Четвертушка: в гостях у
прошлого».
За период 2015 года принято на Временное хранение и внесено в Книгу ВХ 1 583
предметов. Из них ВП – 1 120 предметов и ВХ ЭФЗК – 463.
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3.2.4. Обеспечение сохранности фонда
На сегодняшний день музей, в том числе и фондохранилище, оборудованы системой
пожарнойсигнализации.
Хранение музейных коллекций осуществляется: по закрытой (в фондохранилище) и
открытой (в экспозиции) системам. Сложившаяся структура фондов, в свою очередь,
определила комбинированную систему хранения в фондохранилище: коллекционную
(например, для археологических материалов) и типовую (по видам источников).
В постоянной экспозиции и хранилище музея проведены профилактические осмотры
и обработка спецсредствами предметов из меха и дерева. В соответствии с графиком
проводились санитарные дни.
В целях сохранности фонда в музее имеется план эвакуации экспонатов на случай
экстренных ситуаций, где прописаны как действия сотрудников, так и место нахождения
наиболее ценных экспонатов и последовательность действий при эвакуации. С
даннымдокументом ознакомлены все сотрудники учреждения. В целях предотвращения
чрезвычайных ситуаций в залах постоянно работают музейные сотрудники, отслеживающие
передвижения посетителей по музею.
Большинство предметов, находящихся в фондохранилище, распределено по
материалам и хранятся в упакованном виде, что предотвращает запыление и создает
дополнительное удобство при экстренной эвакуации.
В целях обеспечения оптимальных условий для хранения музейных предметов
фондохранилище и экспозиционные залы снабжены
увлажнителями воздуха и
термометрами для измерения температуры воздуха в помещении, ежедневно с
измерительных приборов температуры и влажности снимаются показания и фиксируются в
специальных регистрационных журналах.
3.3. Научно-справочный аппарат музея
Каталогизация является одним из ведущих направлений музейной научноисследовательской работы. Каталог дает наиболее полное представление о любом из
музейных собраний, истории его возникновения и комплектования. С учетом состава и
содержания музейных коллекций, а также целей и направлений их изучения в МБУК «МИиР
Советского района» выделяется:
- предметный каталог (по типам и видам предметов, материалу и технике
изготовления);
Для получения необходимых справок и проведения научной работы с фондами в
музее ведутся специальные картотеки, позволяющие получить наиболее глубокие сведения о
хранящихся памятниках естественной истории, материальной и духовной культуры. На
каждый предмет составляется научная карточка в зависимости от типа источников.
Карточки систематизируются
и группируются в соответствии с принятой в музее
систематизацией музейных предметов. В музее имеются картотеки: тематическая,
предметная. Постоянно ведется работа по составлению топографических описей.
Тематическая картотека создается в соответствии с профилем музея, разделами и темами
экспозиции:
•
наука,
•
народное образование,
•
здравоохранение,
•
культура,
•
физкультура и спорт,
•
лесная промышленность,
•
градостроение,т. д.
17

Предметная картотека – обеспечивает возможность наведения справок о музейном
предмете (предметы археологии, нумизматики, этнографии, естественно-научных
материалов) и т.д.
По мере необходимости, к тематической и предметной картотекам обращались при
подготовке к временным музейным и внемузейным выставкам, а также по просьбе
организаций и учреждений города и района с целью проведения различного рода
мероприятий. Среди них: МБУК Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь»,
МАДОУ «Детский сад «Дюймовочка», МБУ «Музей истории и этнографии» города
Югорска,, МБУ «Городской центр культуры и спорта», МБОУ Советская
общеобразовательная школа № 4, КУ «Советский лесхоз», МБОУ ДОД Советский районный
центр развития творчества детей и юношества «Созвездие», МБУК «Межпоселенческая
библиотека Советского района», ОАО «Районное телевидение и редакция газеты», БУ
ХМАО-Югры «Природный парк им. Л.Ф. Сташкевича «Кондинские озѐра» (всего 14
обращений).
Также составлено 27 актов внутримузейной выдачи с целью привлечения фондов
музея при организации мероприятий, занятий и выставок.
На сегодняшний день научно-справочный аппарат музея формируется с помощью
комплексной автоматизированной программы КАМИС и доступен только в электронном
виде.
Продолжено формирование информационного банка данных о фондовых коллекциях.
В течение года осуществлялся ввод данных о новых поступлениях, велась корректировка и
пополнение информации о поступлениях прошлых лет, пополнялся банк изображений
музейных предметов. По мере заполнения карточек предметов пополняется картотека музея.
За период 2015 года внесено в БД 3 147 цифровых изображений. Количество предметов,
внесенных в электронный каталог составляет 21 758 ед., что составляет 71,4 % от общего
объѐма фондов и музейных коллекций.
Проведено 6 заседаний ЭФЗК. Идѐт работа по сверке музейных коллекций,
полноценному описанию предметов.Была продолжена сверка наличия коллекции истории
Советского района (документальные и письменные источники). Данные коллекции,
внесенные в КАМИС, описаны фрагментарно, у многих отсутствуют ссылки на документыпоступления и др. исходные данные о предмете, полные описания.Каждая закладка
потребовала вычитку, корректировку. Также, согласно плана-графика сверки наличия
музейных предметов по музейным коллекциям в 2015 году была документально
зафиксирована сверка наличия коллекции «Естественно-научных материалов».
3.4. Материально-техническая база
В настоящее время в оперативном управлении учреждения находится 2 здания. В
пользовании учреждения автотранспортных средств нет.
Экспозиционная деятельность осуществляется на базе отдела музейно-выставочной
работы по адресу: улица Гастелло,10а. Проведение культурно-досуговых мероприятий,
мастер-классов, практических занятий по реализации культурно-образовательных программ
с различными категориями граждан проходит в отделе декоративно-прикладного искусства и
частично в отделе музейно-выставочной работы.
Проблема недостаточности экспозиционных площадей осталась прежней, музей не в
состоянии принимать у себя большие передвижные выставки из других музеев.
Отсутствие отдельных помещений для кружковой, творческой работы, недостаточно
кабинетов для сотрудников, недостаток помещений для хранилища. Кроме того, здания
эксплуатируются долгое время, что требует постоянных денежных вложений на проведение
капитальных и косметических ремонтов.
Расположение здания по ул. Гастелло,10а в полной мерей соответствует принципу
организации музейного обслуживания, максимально приближенно к месту жительства
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получателей услуг. Здание по ул. Железнодорожная, 48, находится в отдаленности от
центра города, образовательной и культурной инфраструктуры, что затрудняет посещение
мероприятий.
В зданиях музея отсутствует беспрепятственный доступ для инвалидов и других
маломобильных лиц. Не обустроены пандусы, территории, сан. узлы, не устранены пороги,
не установлены поручни.
В целях максимального обеспечения доступности музейных
услуг, необходима работа и финансирование по формированию беспрепятственного доступа
в здания музея маломобильных групп населения.
За отчетный период по муниципальной программе "Социально-экономическое развитие
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе на 20152017гг»" выделено 230,0 тысяч рублей,на которые приобретеныоборудование, костюмы и
материалы:
– ткацкий станок, стол к ткацкому станку;
– материалы для отдела декоративно-прикладного творчества ( ткань, пряжа ,бисер,
бусины; и другие)
– костюмы для детского национального фольклорного коллектива «Соврукве»,
спортивное оборудование для национальных видов спорта
– швейная машина;
– стеллажи
– музыкальные инструменты «Бубен», «Сэнквылтап», «Варган».
Из средств депутатского фонда депутата Думы ХМАО-Югры пятого созыва Хохрякова
Б. С. выделено 100.0 тысяч рублей на приобретение мебели в фондохранилище .
Из средств депутатского фонда депутата Думы ХМАО-Югры пятого созыва Гоголевой
Т.С выделено 150.0 тысяч рублей на приобретение предметов этнографии в генеральную
экспозицию музея.
Приобретены новые технические средства многофункциональное устройство, жесткий
диск на сумму 20 тыс.руб.
Комплексная безопасность.
В целях контроля за соблюдением мер по комплексной безопасности музея, регулярно
проводится
анализ противопожарного состояния зданий и помещений, назначены
ответственные по обеспечению мероприятий комплексной безопасности сотрудников и
посетителей музея.
В зданиях музея
проводятся ежедневные осмотры территорий, помещений, мест
пребывания людей на предмет обнаружения предметов, содержание которых вызывает
подозрение, проверка эвакуационных путей, выходов, контроль за беспрепятственным
передвижением по коридорам, осмотр средств пожаротушения, электрооборудования,
системы отопления.
В течение 2015 года в учреждении были проведены проверки по комплексной
безопасности:
- Проверка готовности зданий музея к отопительному сезону (сентябрь 2015 года).
Проверка проведена комиссией в составе: директор, заведующие отделов, заведующий
хозяйством.
- Проверки состояния тепловых сетей. Данные проверки проводятся совместно со
специалистами жилищно - коммунальной службы, при необходимости,
проводится
техническое обслуживание системы теплоснабжения (продувка и промывка, замена
радиаторов, утепление трубопроводов).
- Проверка комплексной безопасности в период организации летнего отдыха детей,
новогодних и рождественских праздников. В рамках проверки изучены: исправность и
работоспособность электропроводов, отопительных, электрических, световых приборов,
19

систем пожарной сигнализации, средств связи и оповещения,
первичных средств
пожаротушения, проверка площадей, на которых планируется проведение мероприятий,
список наличия инструкций о действиях персонала в чрезвычайных ситуациях. В ходе
проверки изучены журналы: по комплексной безопасности, регистрации инструктажей по
пожарной безопасности с работниками музея, инструктажи по действиям персонала в
чрезвычайных ситуациях, в том числе террористического характера с сотрудниками музея.
В рамках проведения мероприятий по комплексной безопасности в течение года
осуществляется дежурство сотрудников в праздничные дни.
Противопожарная безопасность
Мероприятия по противопожарной безопасности проводятся в соответствии с
приказом «О назначении ответственных лиц за предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение противопожарной безопасности в учреждении.
В соответствии с требования противопожарной безопасности здания музея
обеспечены необходимым инвентарем: первичными средствами пожаротушения.
Обеспеченность порошковыми огнетушителями соответствует нормам.
В зданиях музея установлена система автоматической пожарной сигнализации,
которая ежемесячно проверяется на работоспособность обслуживающей
организацией.
Здания учреждения оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре.
Регулярно осуществляется контроль за проведением мероприятий, направленных на
обеспечение пожарной безопасности работников и посетителей учреждения.
В 2015 году в музее проведены :
- пожарно-практические занятия на случай возникновения пожара с сотрудниками.
- первичный противопожарный инструктаж.
- повторный противопожарный инструктаж с сотрудниками.
- внеплановый противопожарный инструктаж с сотрудниками.
Антитеррористическая безопасность и антикоррупционная деятельность
В целях реализации политики по антитеррористической безопасности и борьбе с коррупцией
в учреждении разработаны и утверждены локальные акты:
– «Об утверждении порядка уведомления работодателя»
– «Об утверждении пакета нормативной документации по противодействию
коррупции»
– «О постановке имущества на учет»
– «Об ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений»
– «О создании рабочей группы по антикоррупционной деятельности»
Положения:
– «О получении и расходовании внебюджетных средств и материальных ценностей»
– «О комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений»
– « Об антикоррупционной политике»
– «О конфликте интересов»
– Правила «Обмена деловыми подарками»
– Кодекс этики и служебного поведения
– План мероприятий по противодействию коррупции на 2015 год
Охрана труда
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В целях обеспечения безопасных условий труда 19 июня 2015 года утвержден
коллективный договор, регулирующий социально-трудовые отношения в учреждении.
Коллективный договор содержит раздел: Охраны труда и соглашение по охране труда.
В 2015 году проведена специальная оценка по условиям труда на рабочих местах
персонала в количестве - 11 единиц.
Утверждены инструкции по охране труда;
Создана комиссии по охране труда, в состав которой входят представители
Работодателя;
Осуществляется систематическое пополнение аптечек первой медицинской помощи,
проведена вакцинация с целью предупреждения массовых заболеваний гриппом;
Осуществляются эффективные меры по созданию санитарно-гигиенических условий
работы, предотвращению заболеваний;
Работникам учреждения своевременно и бесплатно выдается специальная одежда,
средства индивидуальной защиты
Проводимая работа в области охраны труда позволила обеспечить отсутствие
несчастного случая в учреждении.
3.4.1. Здание, помещения, коммуникации, средства связи
Здание по адресуг.Советский, ул.Железнодорожная дом №48 ( приспособленное
бывшее здание детского сада) . Деревянное одноэтажное здание, дата ввода в эксплуатацию
1987 год, износ 86 %, общая площадь здания – 472,5 кв.м, требуется капитальный ремонт,
имеется центральное отопление и водоснабжение.
Число помещений: 3 ед. – кабинеты
методистов декоративно-прикладного
творчества- 85,9 кв.м, 1 ед. - кабинет контрактного управляющего – 18,9 кв.м, кабинет
директора – 17,6 кв.м, инспектор по кадрам- 11,1 кв.м, специалист по работе с молодежью
18,6 кв.м, швейные мастерские 52,7 кв.м, зал массовой работы – 52,3 кв.м, магазин,
выставочный зал ( реализация сувенирной продукции) – 51,3 кв.м, складские и служебные
помещения, коридор, эл.щитовая.Технический паспорт от 27.09.2005 года
Площадь земельного участка 4547 кв.м
Здание оборудовано тремя телефонными линиями.
телефон (34675)34615 – кабинет директора, отдел кадров
телефон (34675)36815- контрактный управляющий, заведующий хозяйством
телефон (34675)34432- кабинет специалиста по работе с молодежью.
Все линии имеют выход в Интернет.
Безбарьерная среда отсутствует, кондиционер отсутствует.
Здание, по адресу г.Советский, ул. Гастелло, д.10а ( приспособленное здание бывший д/ сад)
. Деревянное одноэтажное здание, дата ввода в эксплуатацию 1963 год, износ 100 %, общая
площадь территории музея 0,42 га., общая площадь здания 404,5 кв. м., экспозиционновыставочная площадь 192,0 кв. м., площадь под хранение
фондов 34,7 кв. м., 63,4 кв.м. –
зал для массовых мероприятий, кабинет методиста – 9,3 кв. м (технический паспорт музея
кн.3. инв. № 260). Система отопления централизованная.
Здание оборудовано двумя телефонными линиями.
телефон (34675)37593 – кабинет заведующего отделом музейно-выставочной работы .
телефон (34675) 31360 – кабинет специалистов, методиста.
Обе линии имеют выход в Интернет.Кабинет главного хранителя фондов, художника фотографа оснащен отдельной линией Интернет.
Безбарьерная среда отсутствует, кондиционер отсутствует.Тепловой режим
в зимний
период не соответствует режиму.
3.4.2. Оборудование
21

Зал генеральной экспозиции отдела музейно-выставочной работы
оборудован
специально спроектированными и изготовленными для музея в 1997 году витринами,
диорамами.
В фондохранилище используются обычные деревянные стеллажи, шкафы и
металлические сейфы. В фондохранилище имеется специальное оборудование для контроля
и поддержания микроклимата: приборы измерения влажности воздуха и измерения
температуры.
Офисное оборудование в отделах музея обновлено. У каждого специалиста имеется
рабочий стол, кресло, рабочее место оснащено компьютером.
Проблемы: Отсутствие современного специализированного оборудования для
хранения музейных предметов (раздвижных стеллажей, специальных шкафов для хранения
печатной продукции большого формата, каталожного оборудования).
3.4.3. Технические средства
В экспозиционных залах используется мультимедийное оборудование: проектор
(2010г.), ноутбук (2010г.), экран на треноге (2010г.), плазменная панель (2005 г.), DVDпроигрыватель (2005 г.).
Для осуществления основной деятельности в отделе автоматизированы рабочие места
для сотрудников (2013г): принтер-копир-сканер, ноутбук принтер, сканер, сервер для отдела
фондов и электронные фоторамки для хранения и экспонирования цифровых изображений,
были заменены телефонные аппараты в кабинетах сотрудников, комплект оборудования для
оцифровки музейных фондов. Два компьютера завязаны в сеть и оснащены программой
КАМИС.
Отдел декоративно-прикладного творчества оснащен: персональные компьютеры – 2 ед. (
2011 г., 2012 г.), мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) – 1ед. (2013
г.), копировально-множительный аппарат – 1 ед. (2009 г.), муфельная печь – 1 ед. (2014 г.),
ткацкий станок (2015г) , швейная машина (2015 г) ,принтер-копир –сканер
Количественные показатели технического оснащения учреждения
Таблица7
Наименование технических средств
количество ПК, предоставляемых пользователям
мультимедийное оборудование
копировально-множительный аппарат
муфельная печь
Плазменная панель
Персональные компьютеры (всего)
DVD-проигрыватель
электронные фоторамки
принтер-копир-сканер
сканер
Ткацкий станок
Швейная машина

Количество единиц
2
2
2
1
1
16
4
1
3
1
1
1

4. Услуги
4.1.Формы обслуживания населения
Согласно Порядкуформирования, ведения и утверждения ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальнымиучреждениями
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Советского района, утвержденным постановлением администрации Советского районаот
18.12.2014 № 5058 в 2015 году учреждение оказывало следующие виды муниципальных
услуг для физических и юридических лиц:
1. Организация работы, направленной на выявление, возрождение, сохранение и
внедрение лучших традиций и опыта народных умельцев.
2. Поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и
ремесел
3. Проведение практических обучающих занятий по прикладным видам творчества и
ремесел
4. Хранение, выявление, собирание и публикация музейных предметов и коллекций
5. Экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций
6. Экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей
учреждения
В плановом периоде на 2016 год предусмотрено проведение паспортизации
муниципальных услуг, разработке стандартов и унификации услуг в соответствии с
требованиями стандарта.
В 2015 году проводилось изучение объема и качества предоставляемых населению
услуг.В результате мониторинга были определены показатели, характеризующие объем
услуги, ее востребованность, а также качество предоставления услуги.
Показатели объема муниципальной услуги
Таблица 8
Наименование

Количественные
показатели
Количество человек, посещающих практические 9211
11804
обучающие занятия
623
Количество проведенных и организованных 478
мероприятий по направлению «Традиционные
промыслы и ремесла и все виды декоративноприкладного творчества
Количество посещений выставок, экскурсий
10400
6483
(стационарных)
Общее количество фондов
29 310
30 144
Количество экспонируемых предметов музейного 1 651
2 494
фонда
Число экскурсий
408
450
Количество слушателей лекций
86
611
Число массовых мероприятий и культурно- 120
39
образовательных программ
Численность участников массовых мероприятий и 24281
4409
культурно-образовательных программ

+/+2593
+145

-3917
+834
+843
+42
+525
-81
-19872

Показатели качества муниципальной услуги
Таблица 9
№
п/п
1.

Наименование показателя качества муниципальной
услуги (работы)
Наличие в отчетном периоде жалоб на качество
муниципальных услуг (работ)

Единица
Значение
измерения План
Факт
0
ед.
0
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2.

3.

4.
5.
6.

Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству
муниципальных услуг (работ)
со стороны контролирующих органов
Наличие полной, достоверной и доступной
информации для потребителя о содержании
муниципальных услуги
Комфортность предоставления муниципальных
услуг
Соответствие требованиям административного
регламента предоставления государственных услуг
Наличие обоснованных жалоб на действия
(бездействие) работников учреждения

ед.

0

0

%

100

95

%

100

100

%

100

100

%

100

100

Учреждение предоставляет услуги для населения как бесплатные, так и платные
согласно Прейскуранта цен на оказание услуг .
Дополнительными платными услугами являются:
1. Предоставление архивных материалов музея для написания исследовательских.
Дипломных работ, рефератов и т.п.
2. Сканирование и ксерокопирование документов
3. Фото/видеосъемка экспозиции музея.
4. Организация и проведение обзорных экскурсий по территории Советского района.
5. Пошив и ремонт швейных изделий
6. Розничная торговля сувенирами, изделиями ДПТ.
Финансовые доходы от дополнительных платных услуг используются на улучшение
материально- технической базы учреждения, командировочные, транспортные расходы.
Наиболее востребованными дополнительными услугами у населения являются:
– Реализация сувенирной продукции
– Предоставление архивных материалов музея для написания исследовательских,
дипломных работ, рефератов и т.п.
Доступность музейных услуг для населения обеспечивается рациональным размещением
музея с использованием стационарных и внестационарных (передвижных) форм
обслуживания.
4.1.1. Стационарное обслуживание
Выставочная деятельность:
Основная цель выставочной работы музея представить населению весь спектр
исторического и культурного наследия города, региона, страны.
Данную функцию осуществляет специалист по эспозиционно-выставочной
деятельности совместно с другими специалистами музея. В работе используются как
традиционные, так и новые формы стационарного обслуживания. Музей создает не только
постоянные, но и временные экспозиции, демонстрируя предметы из собственных фондов,
из других музеев и частных коллекций.
В2015 году было организовано 25 выставок на стационарной площадке в музее. Из
общего количества выставок, организованных в музее 6 ед. выставок из собственных фондов,
19 ед. с привлечением фондов других музеев и частных коллекций.
В 2015 году запущен проект «Земляки». В рамках данного проекта была организована
персональная выставка художественных работ Савинова В.И. « Время и пространство
Вадима Савинова»,«Четвертушка: в гостях у прошлого». С данным выставочным проектом
музей принял участие во втором художественном фестивале экспозиционного искусства
«Музейный альянс» в г.Ханты – Мансийска. Итогом участия в данном фестивале стала
победа в номинации «Медиа – презентация».
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В рамках реализации проекта по организации летнего отдыха и досуга детей «Музей
под солнцем» в музее была оформлена интерактивная выставка «Ребенок в музейном
пространстве».
В сотрудничестве с МБОУ «Детская школа искусств», в рамках проекта «Учитель и
ученик» была организована выставка художественных работ педагога Долгановой А.Ф. и еѐ
учеников «Северная поэма» в технике «валяние из шерсти».
В Новогодние и Рождественские каникулы организованы выставки, мероприятия и
мастер – классы в рамках Новогоднего проекта.
С целью популяризации декоративно-прикладного искусства организованы
тематические плановые выставки «Мастер года», «Грани талантов» и «Радуга ремесел».
С целью сохранения и развития традиционных промыслов и ремесел, исторического и
культурного наследия народов, населяющих Югру, организованы плановые тематические
выставки: «Весна – Ворона» из Государственного художественного музея г. Ханты Мансийск, выставка«Путь воина» и «Два мира» из фондов БУ «Музей Природы и Человека»
г. Ханты – Мансийск, выставки из фондов БУ «Этнографический музей под открытым небом
«Торум Маа» «Обские угры – ветвь одного древа» и «Традиционная посуда и кухонная
утварь», выставки в рамках Международного Дня коренных народов мира.
«Музей» имеет две экспозиционные площадки: стационарная экспозиция «Зал истории,
этнографии и археологии Советского района » и залы временных выставок в отделе музейновыставочной работы .
В течение 2015 года стационарную экспозицию «Зал истории, этнографии и археологии
Советского района»посетило 1246 человек. В сравнении с 2014 года посещаемость основной
экспозиции снизилась, что объясняется устаревшей основой экспозиции.
В ожидании финансовых средств, коллектив музея решил собственными силами внести
изменения в генеральную экспозицию.
В 2015 году в разделе «Железная дорога» произошла замена фотографий, внесены новые
экспонаты из коллекции палеонтологии - кости мамонта, археологическую коллекцию
дополнили отреставрированными зооморфными фигурками. В раздел по истории Советского
района добавили новые предметы техники, медицинское оборудование, учебные
принадлежности и др.
В четвертом квартале прошло обновление предметов раздела
этнографии, часть предметов заменена на новоделы. При этом художественный образ и
концептуальный замысел не нарушены, экспозиция сохранилась в первозданном виде.
2015 год - Год сохранения и развития традиционных промыслов и ремесел, исторического и
культурного наследия народов, населяющих Югру. Выставочная работа музея носила
краеведческую направленность и пропаганду традиционных промыслов и ремесел.
Организованы выставки, раскрывающие традиционную культуру коренного населения
нашего округа, а также выставки, направленные на развитие и популяризацию
художественного и декоративно-прикладного творчества и искусства.
Ежегодно музеем проводится выставка-конкурс мастеров декоративно-прикладного
творчества, которая является муниципальным этапом окружного конкурса «Мастер года»,
организованным БУ-ХМАО-Югры «Центр художественных промыслов и ремесел». Охват
участников выставки составил 40 человек. Победители муниципального этапа (13 человек)
приняли участие в окружном конкурсе «Мастер года- 2015 ». По итогам конкурса 6
мастеров стали победителями окружного конкурса , 5 человек – получили дипломы
участника. Победители конкурса в номинациях: «Традиционное искусство» - Варов А.Б.,
Куликовских Н.А., «Декоративно-прикладное искусство» - Долганова А.Ф., Кочнева О.В.,
Лаврусюк Л.Н., Халитова Г.А.
На XXIII Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества учреждение
получила диплом лауреата конкурса мастеров по традиционным ремеслам и декоративноприкладному творчеству «Кубок Данилы Мастера».
25

Методист отдела Кочнева О.В. получила диплом участника Всероссийского фестиваля
лоскутного шитья в г.Суздаль.
В районном конкурсе «Прилетай к нам Птица-Пава, наши души обогрей», проводимый
г.п.Талинка Октябрьского района получили дипломы Победителя конкурса – 5 чел, 2
человека – диплом участника.Многие выставки приурочены к календарным и праздничным
датам. Большая часть выставок организованы в преддверии празднования 70 годовщины
Победы в ВОВ, в рамках месячника по оборонно-массовой и спортивной работе. Большая
часть выставочных проектов была реализована в рамках празднования Дня Советского
района, в честь юбилея ХМАО – Югра.
Научно-просветительская деятельность носит также стационарный характер и
включает в себя экскурсии по выставкам, лекции, мастер-классы, музейные занятия,
образовательные программы, семинары и т.п.
Экскурсионное обслуживание осуществлялось на базе отдела музейно-выставочной
работы. Охват посетителей выставок составил 6483 чел, из них 677 посетителей льготных
категорий (инвалиды, граждане пожилого возраста, малообеспеченные семьи, дети,
попавшие в трудную жизненную ситуацию), 4 035 посетителей дети в возрасте до 16 лет.
Доля удельного веса посетителей выставок от общего населения района составила 8,3%.
Консультирование осуществлялось согласно запросам от организаций, учебных и
дошкольных заведений, студентов ВУЗов и частных лиц. За отчетный период проведено 65
консультаций, 34 консультации устных по телефону.
Организовано 2 лекции, посвященные снятию блокады Ленинграда, «Ордена и медали
Великой Отечественной войны». Численность слушателей составила 611 человек.
За 2015 год музеем реализовано 19 образовательных программ, охват участников
составил 3436 ед. Из них на базе музея 12 программ, число участников – 2683 ед.
Традиционной формой работы стало проведение музейных культурнообразовательных мероприятий (мастер-классы, практические занятия, семинары, творческие
мастерские), которые проходили на базе отдела декоративно-прикладного творчества, отдела
музейно-выставочной работы.
В 2015 году прошелмежрайонный практический семинар «Виды декоративно –
прикладного искусства Советского района». Методистами отдела проведены мастер-классы
для преподавателей, воспитателей детских садов, и др. населения города по темам:Вышивка
южных ханты (изготовление игольницы с мотивами вышивки керем-ханч); Мезенская
роспись (роспись пасхального яйца); Изготовление традиционной славянской куклы
«Птица радость»;
Традиционное
филейное вязание(техника вязания бордюров);
Изготовление керамических сосудов в технике спиральной лепки из жгутов; Тамбурная
вышивка крючком (вышивка цветочного мотива).Всего проведено 7 мастер-классов,
количество обученных составило 43 человека.
Все культурно-образовательные мероприятия
реализуются по утвержденным
руководством музея культурно-просветительским программам:
Программы для учащихся школ:
«Традиционные куклы народов России»;
«Традиционные куклы обских угров»;
«Традиционная русская роспись»;
«Русский традиционный костюм»,
«Тайны северных узоров» (1-2 год обучения),
«Красота северных узоров».
За отчетный период в рамках реализуемых программ проведено 510 практических
занятия, их них для детей до 16 лет - 356 ед., число посещений составило 11804 ед.
В целях формирования и удовлетворения духовных, культурных потребностей
жителей Советского района в области народных художественных промыслов и ремѐсел на
базе музея действуют 2 клуба по интересам: «Клуб любителей лоскутного шитья» и Клуб
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«Очумелые ручки» (для граждан пожилого возраста). Численность участников -13 человек,
число посещений за год участниками клубов составило 442 ед.
Организация культурно-досуговой деятельности включала в себя мероприятия,
посвященные календарным и праздничным датам: беседы, творческие вечера, конкурсные
программы, которые проходили на базе отдела музейно-выставочной работы. Категория
участников: дети, молодежь, взрослое население города и района.
Общий охват населения стационарными формами обслуживания составил 22 473ед.
(2014 год- 16576 ед.), что составило 46,3% от общей численности населения Советского
района.
4.1.2. Внестационарное обслуживание
Внестационарное обслуживание населения осуществлялось традиционными и
нетрадиционными формами облуживания.
Выставочная деятельностьвне музея:
Тематика выставок, проводимых вне музея, определяется с учетом плановых задач
социально-экономического и культурного развития муниципального образования и
перспективного плана развития музея.
В рамках социального партнерства с Природным парком «Кондинские озера» и
городским кинотеатром «Луч» была организована
фотовыставка «Чарующая красота
природы» к 80-ти летию со Дня рождения Л.Ф.Сташкевича – почетного гражданина
Советского района, члена Союза фотохудожников России, заслуженного эколога РФ,
почетного полярника и директора ПП
«Кондинские озера», организованная на
выставочной площадке в кинотеатре. Охват посетителей составил- 850 человек.
«Выставка «Я – Югра», посвященная Году сохранения и развития традиционных
промыслов и ремесел. Выставка этнографической коллекции Музея и частных коллекций
коренного населения: Дунаева П.К., Вискунова В.В. экспонировалась в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры Советского района. Выставка
познакомила посетителей с историей и бытом коренных народов Севера. Кол-во
проведенных мероприятий 18 ед., кол-во участников 658 чел.
«Выставка национальных культур» прошла в фойе МБУК РЦКиД «Сибирь»,
приуроченная 7-ому районному конкурсу патриотической песни «Северный ветер». Охват
посетителей составил: 210 человек.
«Выставка татарской культуры» в фойе МБУК РЦКиД «Сибирь», посвященная
открытому районному фестивалю татарского, башкирского языка и культуры, проводимого
в рамках года литературы в России.Охват посетителей составил: 198 чел.
Выставка, посвященная празднованию дня коренных народов Севера «Вороний день
«Ворна хат: встречаем весну» была организована на площади МБУК РЦКиД «Сибирь» .
Охват посетителей составил: 1 500 чел.
«Реконструкция военного штаба» - организована на площади МБУК РЦКиД Сибирь,
в честь 70-й годовщины Победы в ВОВ. Охват посетителей составил: 1 500 чел.
В рамках ХХIII Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества была
организована Этнографическая выставка «Народы Земли Югорской».
В сотрудничестве с КУ «Советский лесхоз» была организована Фотовыставка
«История Советского Лесхоза» на Югорском лесном форуме г.Ханты – Мансийск.Охват
посетителей составил: 500 чел.
Фотовыставка в фойе МБУК РЦКиД «Сибирь» по истории Советского района и
лесной отрасли «Советский район – точка на карте страны» в честь празднования 47-ой
годовщины со Дня образования Советского района. Охват посетителей составил: 280 чел.
Выставка, посвященная празднованию Международного Дня коренных народов мира
прошла в г. Ханты – Мансийск «И мала, и хрупка, а сила в ней велика».
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В честь празднования 85- ой годовщины образования Ханты – Мансийского
автономного округа – Югра была организована выставка в фойе МБОУ «Детская школа
искусств» «Советский…Югра…Сибирь…Россия…»из фондов музея .Охват посетителей
составил: 150 чел.
Итого: число посещений выставок вне музея составило4829 человек.
В течение 2015 года отделом по декоративно – прикладному творчеству проводились
выездные мастер-классы, творческие часы, практические занятия в учреждения образования,
культуры, социальной защиты .
В 2015 году Музей принимал активное участие в ярмарках, выставках, фестивалях
районного, окружного, регионального значения.
В целях популяризации народного декоративно-прикладного искусства мастеров Советского
района через экспозиционно-выставочную деятельность, музеем организованы выставкипродажи сувенирной продукции в рамках проведения праздничных мероприятий :
«Пасха Красная» ( г. Югорск), окружного фестиваля «Театральная весна» (г. Югорск),
общегородского праздника «День славянской письменности и культуры», в
экспозиционно-выставочном проекте «Город мастеров. Югра: Запад-Восток» ( г.Урай), в
рамках XXIII Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества ( Челябинской
обл.), в рамках IV открытого фестиваля народного творчества «Лялинское поречье»
(д.Савиново Свердловская обл), общегородского праздника «День города Югорска», 10-го
ежегодного конкурса-фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» (г.
Югорск), праздника «День коренных народов мира».г.Ханты-Мансийск и др.
Традиционной внестационарной формой работы музея стало проведение регионального
фестиваля«Ярмарка ремесел» в рамках празднования Дня образования Советского района. В
фестивале приняли участие более 80 мастеров традиционных промыслов и декоративноприкладного творчества, которые представляли 7 населенных пунктов Советского района,
г.п. Советский, г.п. Югорск, г. Ивдель, г. Краснотуринск Свердловской области.
Ежегодно в рамках празднования «Международного дня коренных народов мира»
проводился национальный праздник «Нуви хат» (священная земля). В программе праздника:
экскурсии по фотовыставкам «В гостях у Нер-Ойки»: Приполярный Урал» и «Созвучие
культур», концертная программа с выступлением этнографической группы «Времена»
(г.Югорск), выступление детской хореографической группы «Мозаика» , исполнение
мелодий на национальных инструментах, мастер-классы
по изготовлению традиционной
люльки народов манси, по изготовлению мерки для пороха, национальные обрядовые
действия (знакомство, окуривание помещения), дегустация национальной
кухни,
национальные спортивные игры. Охват участников составил 62 человека из них 28 - дети.
В рамках проведения Дня Советского района проведена ярмарка «Город мастеров». В
работе ярмарки приняли участие самодеятельные мастера традиционных ремесел и
декоративно-прикладного творчества - 12 человек, представители 10 учреждений и
организаций Советского района и г.Югорска, 1 общественная организация и 5 клубов и
объединений.
Внестационарные формы обслуживания имеют большой потенциал
в качестве
предоставления услуг населению. Благодаря использованию такой формы увеличивается
охват населения услугами культуры, повышается
социальный статус учреждения,
популяризация народного декоративно-прикладного искусства и культуры.
Общий охват населения внестационарным обслуживанием составилболее 9 тыс.чел.
Общий охват стационарными и внестационарными формами обслуживания составил 15,5
тыс. ед.
4.1.3. Удаленный доступ к собственным ресурсам
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Специализированная структура удаленного доступа музея подразделяется на два
компонента:
1. Центральный файловый сервер, доступ к которому осуществляется с помощью
переносных носителей и локальной вычислительной сети (1 компьютер).
Обслуживание осуществляет программист.
2. Доступ к порталу «Музеи Югры»» и
Региональному каталогу, который
осуществляется посредством системы КАМИС. Работу в системе КАМИС
осуществляет хранитель фондов.
Собственный сайт в учреждении отсутствует.
4.2. Обслуживание отдельных групп и категорий посетителей
Согласно уставной деятельности, музей осуществляет целенаправленную работу на
обслуживание всех социальных групп населения, проживающих на территории Советского
района.
Выделяются так же пользователи по групповому признаку: семьи, профессиональные
группы, делегации предприятий и общественных объединений.
Наиболее многочисленным потребителем музейных услуг является организованная детская
аудитория: дошкольники, школьники, студенты средне - специальных учебных заведений.
Взрослые посетители в большей мере посещают музей в составе делегаций, либо посещая
культурно- образовательные, массовые мероприятия.
4.2.1. Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности
Основные принципы, которыми руководствуется музей в работе с гражданами с
ограничениями жизнедеятельности являются:
– соблюдение прав человека и гражданина;
– предоставление государственных гарантий в сфере культуры;
– создание условий для равных возможностей в получении услуг,предоставляемых
музеем, их доступность для граждан с ограничениями жизнедеятельности;
– ориентация на индивидуальные потребности инвалидов.
Основная цель работы музея-это создать условия для социальной адаптации граждан с
ограничениями жизнедеятельности с использованием форм и методов музейной работы.
Основные формы и методы работы: экскурсионная, культурно-досуговая, просветительская
работа, развитие и приобщение к искусству декоративно-прикладного творчества.
В отчетный период музей осуществлял работу в данном направлении в рамках соглашений о
взаимном сотрудничестве с учреждениями социального обслуживания населения: БУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Ирида», филиалами и
отделениями Центра, БУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов Дарина», БУ
«Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья «Солнышко»,Общественной организацией Всероссийского общества инвалидов.
Согласно утвержденному плану работы с БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Ирида» в отчетный период экскурсионным обслуживанием был
охвачен 61 человек. Для 20 посетителей проведена беседа на тему «Будем помнить подвиг
Ленинграда». Всего музей посетил 81 человек.
Для проживающих БУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов Дарина» в течение года
предлагались экскурсии по выставкам и мастер-классы.Всего музей посетил 78 человек.
Работа с детьми-инвалидами осуществляется в содружестве с БУ «Реабилитационный Центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Солнышко». Для данной
категории посетителей предлагались стационарные выставки по истории этнографии,
археологии, выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы , в рамках летней
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оздоровительной программы «Музей под Солнцем», дети –инвалиды были участниками
познавательных программ. Всего за отчетный период музей посетили 146 человек.
В рамках соглашения о сотрудничестве с районной общественной организацией
Всероссийского общества инвалидов проводились совместные мероприятия, посвященные
декаде инвалидов. Открытие выставки «Обские Угры, ветвь одного древа». Также в рамках
декады инвалидов была проведена экскурсия по выставке « Обские Угры, ветвь одного
древа» для воспитанников « Реабилитационного Центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями « Солнышко»» после экскурсии для детей был проведен
мастер – класс по изготовлению куклы « Берегиня».
За отчетный период экскурсионными формами обслуживания, проведено 10
культурно-образовательных мероприятий (практические занятия, беседы) охвачено. Общий
охват граждан с ограничениями жизнедеятельности составил 589 человек.
4.2.2. Работа с пожилыми гражданами
Доля граждан пожилого возраста в районе от общего числа населения составляет
около 17 %. Музей в своей деятельности уделяет большое внимание предоставлению услуг
для данной категории граждан.
Основные задачи, которые стояли перед сотрудниками музея по работе с данной
категорией граждан это:
– создание благоприятных условий для успешной адаптации пожилых людей в
современной культурной жизни района,
– активизация творческого потенциала,
– сохранение позитивного отношения к жизни,
– повышение уровня коммуникативных навыков пожилых людей.
Данные задачи учреждение решало через взаимодействие с общественными
организациями: Районным советом ветеранов войны и труда, городской общественной
организацией ветеранов войны и труда, учреждениями социального обслуживания
населения.
Музеем реализуется комплекс мероприятий, обеспечивающих удовлетворение
имеющихся потребностей граждан в получении культурно-досуговых, экскурсионномассовых, культурно-образовательных, консультативных услуг.
Анализ деятельности музея показал, что наиболее востребованными и эффективными
услугами среди граждан пожилого возраста являются участие в культурно-массовых
мероприятиях, досуговых, культурно-просветительских. Эффективной формой работы по
социокультурной реабилитации стала организация практических занятий, мастер-классов,
творческих часов. Самореализация и самовыражение через творчество и общественное
признание является важным компонентом социальной адаптации, чувства психологической
удовлетворенности и востребованности в обществе. На базе отдела декоративноприкладного творчества работает клуб «Очумелые ручки».
В отделах созданы необходимые условия для повышения жизненной активности,
удовлетворения потребностей в признании и самовыражении, расширения социокультурных
связей и повышения общественного статуса граждан пожилого возраста и инвалидов. В
музее имеется необходимая аппаратура: телевизоры, видеомагнитофоны, DVD
магнитофоны, музыкальные центры,
видеокамера, цифровые фотоаппараты, создан
библиотечный фонд, проводятся культурно-массовые мероприятия, ведется работа
кружка,различные досуговые мероприятия, с учетом желаний и возможностей посетителей.
В рамках социального партнерства учреждение активно сотрудничало с
Общественной организацией ветеранов войны и труда Советского района по реализации
проекта «Памяти павших, будьте достойны!».По формированию гражданского и
патриотического самосознания молодежи, проводились уроки мужества, встречи с
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ветеранами, тружениками тыла, совместные выставочные проекты, посвященные юбилею
Великой Победы.
Экскурсионное обслуживание граждан пожилого возраста осуществлялось в рамках
плановых выставочных проектов.
Презентации выставок: «Фронтовики наденьте ордена», «Время и пространство
Вадима Савинова», «Четвертушка в гостях у прошлого», «Обские Угры ветвь одного древа»,
«Северная поэма» и др.
Особое внимание гражданам пожилого возраста музей уделял в период декады
пожилого человека. Использовались различные формы работы: встречи, беседы, «дружеские
посиделки». В 2015 году общественной организации ветеранов войны и труда Советского
района исполнилось 40 лет, в рамках юбилейных мероприятий оказана методическая и
практическая помощь в оформлении фотостенда, музей встречал делегации первичных
организаций поселений Советского района, Междуреченска, Урая, Нягани. Подготовлена
культурно-просветительская программа, организовано чаепитие. За активное сотрудничество
по итогам года музей стал лауреатом конкурса «Общественное признание» в номинации
«Социальное партнерство».
С гражданами пожилого возраста сотрудниками учреждения проведено 12 музейных
мероприятий. Число участников мероприятий составило –1207 человек.
4.2.3. Работа с детьми и молодежью
Дети и молодежь района являются основной целевой аудиторией музея. В отчетный
период музей ставил перед собой решение следующих задач в работе с данной категорией
населения:
– Создание условий для развития творческого потенциала детей и молодежи,
вовлечение молодежи в социальную активную деятельность;
– Создание условий для организации летнего отдыха и занятости детей в летний
период;
– Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и
молодежи;
В работе использовались традиционные и нетрадиционные музейные формы работы:
экскурсии, практические занятия, игры, беседы, лекции, уроки.
В 2015 году учреждение, выстраивая свою работу с данной категорией посетителей,
попыталось использовать
формы и методы педагогического воздействия музея на
восприятие материала различными возрастными категориями посетителей.
Учреждение в отчетный период работало над определением музея в системе учреждений
общего и дополнительного образования города и района. Выстроена система координации,
утвержден план взаимодействия по основным мероприятиям, приуроченным к памятным
датам, организации летнего отдыха детей и подростков района.
Используя в работе с детьми музейные педагогические технологии
наиболее
эффективными формами работы в 2015 году стали массовые формы: театрализованные
экскурсии, викторины, встречи с ветеранами и тружениками тыла, краеведческая игра брейн
–ринг «Я люблю Югру» среди учащихся 9 классов образовательных школ города, лекции.
Уроки мужества и др.
Используя методы и формы музейной педагогики, мы попытались выстроить работу с
детской аудиторией исходя из позиции не стороннего наблюдателя, а заинтересованного
исследователя, позиции не столько механического запоминания исторического и прочего
материала, а его понимания и эмоционально-нравственного восприятия.
Для организованных групп детей дошкольного и школьного возраста проведены
экскурсионные мероприятия по залу истории Советского района, этнографии и археологии с
использованием игровых форм: викторины, обсуждения, обмен мнениями.В ходе
экскурсионного мероприятия по выставке « Путь воина: от первобытного охотника до воина
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нового времени» из фондов БУ « Государственный Музей Природы и
Человека»посетителисмогли посмотреть предметы холодного оружия ближнего и дальнего
боя: боевые ножи, сабли, наконечники стрел, культовые предметы, которые сопровождали
воинов с древнейших времен до Нового времени, а также познакомиться с видеоматериалом
по истории вооружения. Выставку посетило 294 человека.
Экскурсия по выставке «Фронтовики наденьте ордена» приуроченной к празднованию
70 –ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которой дети и
молодежь знакомились с наградами и боевыми историями участников Великой
Отечественной войны, в том числе проживающих в Советском районе и смотрели
документальный фильм «История ордена Красной Звезды». Всего экскурсию посетило 228
человек.
Наиболее интересной формой работы стала технология коллективных творческих дел
участников мероприятия. Курс лекций по теме « Голубь мира» познакомил участников с
фактами мужества и отваги легендарной птицы в годы войны. В завершении все участники
коллективно расписывали сувенир-магнит в форме голубя. Охват участников 179 человек.
Лекция «История Георгиевской ленты» сопровождалась изготовлением броши в форме
гвоздики на фоне георгиевской ленты. Охват участников 559 человек. Используя
индивидуальные формы музейной педагогики, для юных посетителей в ходе проведения
мероприятия создавались условия созидательного характера. В ходе творческой экскурсии
по выставке« Мир кукол» представляющей коллекции мастеров кукольников Советского
района, г. Югорска, БУ « Центр народных художественных промыслов и ремѐсел» г. Ханты
– Мансийска и авторские куклы мастеров из разных уголков мира, хранящиеся в семейных
коллекциях, посетители знакомились с традиционной русской, национальной и авторской
куклой. В завершении экскурсии
все стали участниками практического занятия по
изготовлению традиционной русской куклы. Всего мероприятие посетило 358 детей.
Технология индивидуального обучения видам декоративно –прикладного творчества
использовалась в течении года в рамках культурно-образовательных программ для
школьников. «Традиционные куклы народов России»;
«Традиционные куклы обских угров»;
«Традиционная русская роспись»;
«Русский традиционный костюм»,
«Тайны северных узоров» (1-2 год обучения),
«Красота северных узоров».
Урок Толерантности, который включал такие формы как беседа, обсуждение, игровой
тренинг, просмотр видеоклипов завершился совместным творческим процессом
изготовления флажков с символикой дружбы народов и оформлением стилизованного
Парусника дружбы.
К нетрадиционным формам организации мероприятий в музее в 2015 году относятся
брейн-ринг «Я люблю Югру», посвященный 85- летию со дня образования ХМАО-Югры
среди учащихся 9-х классов школ города, районная выставка-конкурс декоративноприкладного творчества « Радуга ремесел» для детей до 18 лет, число участников выставки
более 60 человек.
Популярной формой мероприятия в музее стали мероприятие с использованием
фантазии: мероприятие -сказка, мероприятие-сюрприз.
Мероприятие «Весна-Ворона» включало в себя экскурсию по выставке « Весна Ворона» из фондов БУ «Государственный художественный музей» г. Ханты – Мансийска,
раскрывающая для посетителей традиционную культуру обских угров, знакомя с
национальными традициями народов Севера. В ходе мероприятия посетители стали
участниками театрализованного действия, связанного с прилетом птицы,
играли в
национальные игры, отгадывали загадки, привязывали ленточки с желаниями на берѐзу.
Охват участников составил 533 человека.
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В организации мероприятий в музее мы стремимся соблюдать принцип активности
юного посетителя, развивая в нем мотивацию к осознанной потребности в усвоении знаний,
которые ему предлагаются в процессе участия. Тому подтверждение организация летнего
досуга организованных и неорганизованных групп детей. Проект «Музей под солнцем»
включал в себя три программных этапа. Главная цель проекта музейными формами и
методами работы привить интерес к познанию исторических наук: археологии, этнографии,
истории письменности. В процессе образовательного проекта участники на время стали
учеными, археологами, этнографами, музейными работниками. Использовались игровые
формы работы, практические и творческие занятия. Для неорганизованных групп детей
работала творческая лаборатория, где участники ежедневно изучали новые технологии
декоративно-прикладного творчества. Всего охват участников по проекту составил 1358
человек- дети.
Интерактивная экскурсия по выставке «Четвертушка- в гостях у прошлого»
позволила детям окунуться в эпоху 50-60-х годов 20 века и побывать в квартире людей,
проживающих в данный период. Прошло знакомство не только с предметами быта, но и
знакомство с играми и игрушками детей прошлого века. Охват участников 588 человек.
Театрализованным кукольным представлением прошло «Путешествие по Югре» для
детей дошкольного и младшего школьного возраста,посвященное 85 – летию ХМАО-Югры.
В ходе мероприятия дети познакомились с жительницей тайги, прослушали рассказ о
культуре, обычаях и традициях народов ханты и манси, разгадывали следы таѐжных зверей,
отгадывали загадки, увидели кукольное представление мансийской сказки « Гордая лиса».
Новогодние и Рождественские праздники в музее становятся традицией. Используя
музейные формы и методы, участники праздничных программ погружаются в загадочный и
интересный мир истории прошлого.
«Путешествие в Ледниковый период». Созданная имитация ледникового периода позволила
участникам совершить путешествие по выставке «Гиганты ледникового периода», узнать
много интересного о древней эпохе. В организации мероприятия основной акцент делался на
эмоциональное погружение. Охват участников составил 97 человек.
В декабре 2015 года, в канун Нового 2016 года в музее проходили мероприятия для
детей Театрализованное представление в музее «Как вернуть Новый год» с
участиеммифических героев и путешествием по музейным экспозициям. В ходе мероприятия
участники знакомились с предметами археологии, бытом и культурой ханты и манси,
русской традицией празднования Нового года и традициями, связанными с Рождественскими
праздниками. Охват участников 351 человек.
На основании соглашения о взаимодействии с БУ «Советский профессиональный
колледж» музей работал в течение года со студенчеством. Студенты принимали участие в
конкурсах, акциях «Ночь искусств», «Ночь в музее», «Город мастеров» посещали музейные
выставки, лекции, пользовались фондами музея и библиотеки. Всего за отчетный год
посещение составило 405 человек.
Общая посещаемость музейных мероприятий для детей и молодежи составила 8
тыс. 285 человек.
Кадровый состав, обеспечивающий работу с детьми и молодежью – специалисты
отдела музейно-выставочной работы, методисты отдела декоративно-прикладного
творчества.
В 2015 году по муниципальной Программе "Развитие образования в Советском районе на
2015-2017гг»" на реализацию проекта «Музей под солнцем» было выделено 22 тыс. рублей.
4.2.4.Работа с полиэтническим населением, религиозными конфессиями.
Основой деятельности является сбор, хранение предметов этнографии в фондах музея,
создана коллекция этнографии (2500 ед.), передача фольклора и декоративно-прикладного
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искусства осуществляется через общение с носителями традиций и совместная творческая
деятельность.Музей сотрудничает с общественными организация, национальными клубами,
общественным музеем Советской образовательной школы №2, Общественной организацией
«Спасение Югры» .
В отчетный период музей принял участие в Программе "Социально-экономическое
развитие малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе, на 20152017гг»". Освоены средства в сумме 410 тыс. руб. на организацию мероприятий в рамках
международного дня коренных народов мира, вороний день, приобретение национальных
инструментов, оформление этнографических выставок.
Наиболее востребованным видом деятельности являются экскурсии, которые вызывают
живой интерес к материальной и духовной культуре народов ханты и манси, среди
образовательных учреждений и гостей города. За прошедший период музеем организованы
стационарные выставки: раздел «Этнография» в генеральной экспозиции Истории
Советского района, где представлена самобытная культура народов ханты и манси, предметы
быта, промысла, духовной культуры. Организованы временные выставки « Весна - ворона»,
« Приполярный Урал в гостях у Нер - Ойки», «Созвучие культур», выставка картин
самобытного художника Савинова В.И. « Время и пространство Вадима Савинова», « Путь
воина», « Северная поэма», Экскурсии по выставке « Обские Угры ветвь одного древа».
В рамках празднования Международного дня коренных народов мира в Советском район на
базе музея прошел национальный праздник «Нуви хат» (священная земля).Организаторами и
исполнителями праздника стали: Департамент социального развития Советского района,
МБУК «Музей истории и ремесел Советского района»,
общественная организация
«Спасение Югры». Социальными партнерами выступили: МБУ «Городской парк культуры и
отдыха» (выступление участников студии танца под руководством Л.И.Ефановой); РЦКиД
«Сибирь» (музыкальное и звуковое сопровождение).
Делегации коренных народов Севера района (г.Югорск, г.п. Малиновский, Советский,
Алябьевский, Пионерский), население г.п. Советский, представители администрации
Советского района стали участниками данного праздника.
Количество участников – 62 человека.В программе праздника исполнение национальных
танцев, выступление представителей коренных народов севера, национальные обряды,
экскурсии по выставкам, мастер –классы.
В планах работы музея на 2015 год не предусмотрено проведение мероприятий только
для одной конкретной этнической группы.
В 2015 году проведено 7 мероприятий (572 участника), направленных на укрепление
межэтнических культурных связей:
фестиваль-конкурс декоративно-прикладного
творчества « Грани талантов», целью и задачами которого являются широкая пропаганда
творчества в сфере декоративно-прикладного искусства и рукоделия, популяризация
традиционных ремесел и современных направлений ДПИ, выявление и поддержка
талантливых мастеров (в том числе экскурсии по выставке); традиционная районная ярмарка
ремѐсел «Город мастеров»; фестиваль Татаро-башкирской культуры, в котором приняли
участие представители двух народностей, проживающих на территории района татары и
башкиры.
В сравнении с 2014 годом (4 мероприятия/ 2195 участник) в 2015 году количество
мероприятий в рамках данного направления увеличилось на 25%, количество участников
уменьшилось на 26%.

5. Направления работы
5.1. Культурно- образовательная деятельность, работа с населением
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Культурно – образовательная деятельность музея является частью уставной
деятельности учреждения. В силу имеющихся кадровых ресурсов, музей определил для себя
направления работы:
5.1.1. Экологическое просвещение
Экологическое просвещение в музее не является приоритетным, но основные цели
экологического образования населения, в первую очередь детей и молодежи, сотрудники
учитывают при разработке всех основных направлений деятельности музея. В рамках летней
оздоровительной кампании для детей были проведены практические занятия «Растения и
насекомые Красной книги ХМАО-Югры», которые сопровождались беседой о правилах
взаимоотношений человека и природы. Проведено 17 занятий, число посещений составило
361 человек.
Совместно с Природным парком « Кондинские озѐра» организована на площадке
кинотеатра « Луч» внемузейная фотовыставка «Чарующая красота природы» к 80-ти летию
со дня рождения Л.Ф.Сташкевича – почѐтного гражданина Советского района, члена Союза
фотохудожников России, заслуженного эколога Российской Федерации, почѐтного
полярника. Общий охват посетителей выставки составил: 850 человек.
Фотовыставка «В гостях у Нер–Ойки: Приполярный Урал» из фондов Государственного
Музея Природы и Человека познакомила с территорией Приполярного Урала, с флорой и
фауной данного региона, выставка сопровождалась документальным фильмом «Путешествие
по Приполярному Уралу». Выставку посетили 282 человека.
Общий охват посетителей выставок в рамках экологического просвещения составил
1тыс. 132 человека.
5.1.2. Патриотическое воспитание
Формирование патриотического самосознания граждан района, в первую очередь
детей и молодежи с использованием музейных форм и методов представляет собой систему
мероприятий, в основном приуроченных к календарным и памятным датам.В отчетный
период музеем проведена большая работа в данном направлении. Проведено более 100
мероприятий, охват участников составил более 2 тыс. человек.
Использовались следующие формы работы: экскурсии, уроки мужества, лекции,
практические занятия.
Согласно тематическим планам работы музея в месячник
оборонно-массовой и
спортивной работы для жителей района музеем была реализована культурнообразовательная
программа для разных возрастных категорий населения,
предусматривающая проведение на территории музея иллюстрированных уроков мужества
« Будем помнить подвиг Ленинграда». На мероприятии участники имели возможность
встретиться и пообщаться с жителями блокадного Ленинграда, посмотреть фрагменты
документального фильма « Дорога жизни», прослушать рассказ ведущего о тяжелых
испытаниях, которые выпали на долю ленинградцев, посмотреть фотовыставку,
посвященную блокадному Ленинграду. В рамках реализации программы прошло 31
мероприятие. Охват участников составил 517 человек, из них 414 человек дети до 16 лет, 10
представителей пожилого возраста.
Для учащихся проведены иллюстрированные лекции «Голубь мира» и « История
Георгиевской ленты». В ходе лекций участники узнали о подвигах почтовых голубей в годы
войны, историю создания Георгиевской ленты, символике ленты. Охват участников лекций
611 человек. Из них дети до 16 лет-559 человек.
В течение года и празднования дня Победы музеем организованы ряд выставочных
проектов: военно-историческая выставка « Путь воина», выставка детских открыток
«Подарок ветерану», на площади райцентра оформлена реконструкция военного штаба.
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Экскурсия по выставке «Фронтовики наденьте ордена» знакомила с наградами и
боевыми историями участников Великой Отечественной войны, в том числе проживающих в
Советском районе и смотрели документальный фильм «История ордена Красной Звезды».
Всего экскурсию посетило 228 человек.
На различных площадках города, в том числе в музее реализован совместный проект
«Памяти павших, будьте достойны!». Использованы формы работы: встречи, беседы, уроки
мужества и др.Участниками проекта стали труженики тыла, жители блокадного Ленинграда,
узники фашистских концлагерей, вдовы участников В.О.В. (220 чел.)Ветераны труда РФ и
ХМАО-Югры-310 человек.Дети-сироты войны-185 человекУчащиеся учебных заведений,
студенты
средних
и
высших
учебных
заведений-150
человек.Учащиеся
обшеобразовательных школ-1140 человек. Социальные партнеры проекта: Управление
образования, Общественная организация ветеранов войны и труда Советского района, Музей
истории и ремесел Советского района.
В ходе экскурсионного мероприятия по выставке « Путь воина: от первобытного охотника до
воина нового времени» из фондов Государственного Музея Природ и Человека посетители
смогли посмотреть предметы холодного оружия ближнего и дальнего боя: боевые ножи,
сабли, наконечники стрел, культовые предметы, которые сопровождали воинов с
древнейших времен до Нового времени, а также познакомиться с видеоматериалом по
истории вооружения. Выставку посетило 294 детей.
Интерактивная экскурсия по выставке «Четвертушка- в гостях у прошлого»
позволила детям окунуться в эпоху 50-60-х годов 20 века и побывать в квартире людей,
проживающих в данный период. Прошло знакомство не только с предметами быта, но и
знакомство с играми и игрушками детей прошлого века. Охват участников 588 человек.
5.1.5. Эстетическое воспитание
Система эстетического воспитания представляет собой основной блок деятельности
музея с использование традиционных музейных форм обслуживания населения:
экскурсионное, экспозиционное, беседы, творческие часы, мастер-классы, практические
занятия и др.
За отчетный период были организованы следующие выставки художественного и
декоративно- прикладного творчества:
Выставка – конкурс декоративно – прикладного искусства «Мастер года – 2015»,
выставка-конкурс «Грани талантов», «Радуга ремесел»,
выставка самобытного
художника«Время и пространство Вадима Савинова», «Мир кукол»- выставка авторской
куклы, выставка картин о войне «Художник и война», выставка работ учащихся и педагога
Советской школы искусств «Северная поэма».
Количество мероприятий:153 ед.
Общий охват посетителей мероприятий составил: 2432 чел.
5.1.7. Пропаганда культуры коренных малочисленных народов Севера
Главные цели и задачи:
Знакомство с историей родного края и народов проживающих на его территории.
Сохранение и передача культурного и духовного наследия коренных народов Севера
Изучение материалов этнографии народов севера.
Сбор, хранение в фондах музея коллекции предметов этнографии
Популяризация традиционного декоративно – прикладного искусства, передача знаний и
умений.
Выполнение поставленных задач музей осуществляет в соответствии
с плановыми
мероприятиями. Используются следующие формы и методы работы:
- Выставки (музейные и внемужейные)
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- Экскурсии
- Образовательные программы: лекции, беседы, практические занятия
- Театрализованные представления
- Научно-практические семинары, мастер-классы
В 2015 году проведены следующие мероприятия:
Передвижная этнографическая выставка «Я -Югра», которая познакомила учащихся
общеобразовательных учреждений района с историей и бытом коренных народов Севера.
Внутримузейная выставка «Обские угры: ветвь одного древа» экспонаты из фондов БУ
«Музей под открытым небом Торум Маа»
В течение года проводилась экскурсионная работа как с организованными группами, так и
индивидуальными посетителями генеральной экспозиции раздела «Быт и культура коренных
народов Севера». Проведено 83 экскурсии, число посетителей составило 1128 человек, из
них 1004 дети, 124 чел. - инвалиды.
Цикл мероприятий, посвященных национальному празднику коренных народов Севера
«Вороний день». Цель - познакомить с национальным фольклором, традициями и обрядами
народов ханты и манси.
В программе: экскурсия по выставке художника В.Зайчикова
«Весна - Ворона»,
театрализация элементов обряда, мастер-классы по изготовлению вороненка из бумаги,
литературно-творческие задания.Участие в празднике коренных народов Севера с
предоставлением игровых программ для детей, организации выставки «Быт и культура
народов ханты и манси», проведение мастер-класса по изготовлению «Вороны». Приняли
участие выставке- продаже сувенирной продукции в музее под открытым небом «Суеват
Пауль» г.Югорск и в г.Советский .
В рамках реализации проекта «Музей под солнцем» по организации летнего отдыха
детей и подростков в Советском районе в музее проведен комплекс мероприятий под
названием «Мы разные, но мы вместе». Через образовательные
мероприятия дети
познакомились с национальной культурой, обычаями и традициями коренных народов
Севера. Программа включала экскурсии по этнографической экспозиции, знакомство с
национальными музыкальными инструментами и исполнение мелодий народов ханты и
манси, мастер-классы по изготовлению национальных игрушек.
К 65-летию известного в ХМАО-Югре самобытного художника Савинова Вадима
Ивановича (представитель народов манси) прошел творческий вечер с презентацией нового
фотоальбома работ художника «Таежные мотивы», а также открылась персональная
выставка «Время и пространство Вадима Савинова».
В целях формирования у населения интереса и уважения к национальным традициям
коренных народов Севера, в рамках Международного дня коренных народов мира прошел
национальный праздник «Нуви хат» (священная земля). В программе праздника экскурсии
по фотовыставкам «В гостях у Нер-Ойки»: Приполярный Урал» и «Созвучие культур», на
территории музея для всех гостей организована концертная программа с выступлением
этнографической группы «Времена» (г.Югорск),
детской хореографической группы
исполнение мелодий на национальных инструментах, мастер-классы
по изготовлению
традиционной люльки народов манси,
мерки для пороха, национальные обрядовые
действия (знакомство, окуривание помещения), дегустация национальной
кухни,
национальные спортивные игры.
Участие сотрудников в обучающих семинарах: «Неделя мастера» на тему
«Строчевышитые изделия народных художественных промыслов» в г.п. Лянтор Сургутского
района, «Свет земли родной», в рамках празднования Дня славянской письменности и
культуры, проводимый в г.п.Талинка Октябрьского района , а так же в конкурсе
декоративно-прикладного творчества «Прилетай к нам Птица-Пава, наши души обогрей!», в
котором заняли 4 первых места, «Игры и игрушки обских угров в музееведческой практике»
в г.Ханты-Мансийск (БУ «Этнографический музей под открытым небом Торум Маа).
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В течение года проводилась экскурсионная работа с организованными группами и
индивидуальными посетителями генеральной экспозиции раздела «Быт и культура коренных
народов Севера».
Для распространения методических знаний, в сфере воспитания и дополнительного
образования детей были проведены мастер-классы и практические занятия, методистами
отдела декоративно-прикладного творчества
специализирующихся на традиционной
культуре коренных народов. Выпущены методические пособия по
декоративно прикладному искусству, в дальнейшем планируется разработка программного и научнометодического обеспечения для учителей начальных классов, воспитателей, внедряющих
региональный компонент в свои программы.
Деятельность музея по сохранению и развитию культуры и традиций народов Севера
является одной из основных, она будет продолжаться и в дальнейшем с использованием
инновационных форм и методов организации работы в данном направлении.
5.2. Музейный маркетинг
В отчетный период музей уделял особое внимание повышению своего имиджа,
привлекательности для населения.
5.2.1. Рекламная, имиджевая деятельность
Для формирования положительного имиджа музеем проводилась целенаправленная
политика, которая предусматривала следующие компоненты:
- Информационный
В 2015 году разработаны и утверждены следующие знаки и способы представления музея:
Наименование на рекламных афишах, баннерах- Музей истории и ремесел Советского
района
Логотип музея;
Цветовое решение;
Фирменный бланк письма
Рекламные афиши, буклеты, плакаты, баннеры, флаеры размещаются по
учреждениям, рекламным стендам, раздаются прохожим.
Печатная рекламная продукция: Афиши о работе выставок – 504 ед.; Флаеры -100 ед.;
Пригласительные билеты на презентации выставок, мероприятий – 120 ед.;
Буклеты –
30 шт.; Настольные календари с изображением музея, деятельности музея – 50 ед., листовки объявлениясреди населения – 1150 ед.
Устная реклама музея размещается через авторадио (3 ед.) и звукового оповещения по
городу (28 ед.), оповещение по телефону-283 ед.
Музей тесно сотрудничает со СМИ ТВ«Первая Советская», Телекомпания «Норд»,
г.Югорск, через репортажи о мероприятиях музея. Количество публикаций на ТВ, газетах
районного уровня, корпоративных газетах: 40 ед.
Использование интернет - сети: Портал «2 города» - 10публикации, «Одноклассники»
- 31 материал, Портал «Музеи Югры «Новости, события»- 15 публикаций, удаленный доступ
к собственным ресурсам – 10выгрузок.
- Архитектурный компонент
Территория облагорожена клумбами с цветами, кустарниками сирени (в летний период). На
фасаде здания с проезжей части размещен красочный баннер, символизирующий историю
района, рекламный щит с названием музея, перечнем услуг, режимом работы музея,
контактной информацией.
- Фондовый компонент не совсем соответствует уровню культуры хранения музейных
коллекций, но работа проводится регулярно. В отчетный период в фонды приобретены
фондовые шкафы для хранения коллекций, ведется контроль температурного режима
помещения фондохранилища. Музей обеспечен современным техническим оснащением,
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имеется все необходимое оборудование для работы сотрудников и выполнения музейных
услуг.
- Оформительский компонент: Внутренние помещения музея соответствуют
эстетическому
состоянию. В холе расположены информационные стенды, афиши, для
пользователей оборудован гардероб, диван, стол, куллер с питьевой водой. Холл
систематически оформляется в соответствии с тематикой плановых мероприятий: (летний
период, новогодние и рождественские праздники, и т.п.), стены украшают картины местных
художников, оформлены выставочные витрины с сувенирной продукцией музея.
Музей стремится формировать свой положительный образ, привлекая на свою
сторону общественное мнение. В социальных сетях «Одноклассники» создана и работает
страничка «Музей истории и ремесел Советского района», где регулярно пополняется
информация о планируемых и прошедших мероприятиях, отслеживается обратная связь с
участниками интернет-сети.
Ежеквартально отчет о деятельности музея перед населением размещается на
официальном сайте администрации Советского района.
Формированию положительного имиджа музея способствует и то, что учреждение
два раза в год вручает благодарственные письма организациям-партнерам, гражданам,
поддерживающих музей, а также стремится к сохранению партнерских связей и отношений
с общественными, политическими организациями района.
Ежегодно проводится большая работа по пропаганде музея не только на территории
района, но и в других городах округа, Свердловской области через участие в фестивалях,
выставках, конкурсах:
- Участие в Олимпиаде оленеводов с.п.Казым Белоярского района
- Участие в
XXIII Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества (
Челябинская обл.)
- Участие в
IV открытом фестивале народного творчества «Лялинское поречье»
(д.Савиново Свердловская обл.)
- Участие в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!»
Уральского федерального округа
в отрасли Народные художественные
промыслы.г.Ханты-Мансийск
- Участие в экспозиционно-выставочном проекте «Город мастеров. Югра: ЗападВосток» ( г.Урай).
- Участие в
туристско -этнографической выставке «ЮграТур-2015» (г.ХантыМансийск).
- Участие в XX окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской» (г.ХантыМансийск).
- Участие во Всероссийских акциях «Сирень Победы», «Ночь в музее», «День
славянской письменности и культуры»,международной экологической акции «Спасти
и сохранить».
- Участие в : Районный праздник, посвященный Дню России, «День города» , праздник
коренных народов Севера «Вороний день», III фестиваль народного творчества
«Рябиновые бусы», ярмарка мастеров «Город мастеров» в рамках празднования «Дня
района», и др.
- Мероприятия в рамках Международного Дня коренных народов мира (г. ХантыМансийск, г.Югорск, г.Советский).
- Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Югорска «Карнавальное
шествие», ярмарка «Город мастеров», праздник коренных народов Севера «Вороний
день», «Вершина лета», «Димитриевская суббота», «Пасха красная» , «Театральная
весна» в г. Югорск.
- Участие в 5-ых Военно-исторических чтениях «Великий подвиг народа» проект
«Солдату без вести пропавшему» г.Ханты-Мансийск
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5.2.2. Связи с общественностью
В целях улучшения качества предоставления муниципальных услуг населению
района, музей взаимодействует с социальными партнерами на основании соглашений об
оказании услуг на безвозмездной основе с учреждениями культуры, спорта, молодежной
политики, образовательными учреждениями, общественными организациями и
объединениями, предприятиями и организациями района.
Социальными партнерами учреждения является более 50-ти
учреждений,
организацийСоветского района и др. территорий.
Социальными партнерами в 2015 году стали органы местного самоуправления,
бюджетные учреждения культуры, спорта, здравоохранения, образовательные учреждения,
природоохранные учреждения, фонды, банки, представители малого и среднего бизнеса
Советского района,г.Югорска, г.Урай, г.Нягань и др. территорий.
Формы взаимодействия: Предоставление экскурсионных, экспозиционных услуг,
участие в конкурсах, фестивалях, выставках, обеспечение творческой и содержательной
культурно –досуговой, культурно- образовательной деятельности различных социальных
слоев населения. Поисковая, исследовательская, научно просветительская деятельность,
информирование населения о деятельности музея, предоставление архивных описей.
Наиболее значимые мероприятия в рамках социального партнерства:
- Круглый стол по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления,
учреждений культуры.
- Публичное обсуждение отчета о результатах деятельности АУ Советская районная
больница за 2014 год.
- Участие в совещании «Организация работы с детьми и семьями , находящимися в
социально-опасном положении: проблемы и принимаемые меры по их решению»
- Заседание координационного совета глав городских и сельского поселений
Советского района при главе администрации Советского района.
- Проведение дискуссионного клуба «Пять профессий для настоящих мужчин»;
- Координационный совет руководителей Центров художественных промыслов и
ремесел (г.Ханты-Мансийск)
- Круглый стол по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления,
учреждений культуры.
- XII Ассамблея деятелей культуры ( г.Ханты-Мансийск)
- Участие в окружной научно-практической конференции «Шаг в науку»
- Участие в 5-ых Военно-исторических чтениях «Великий подвиг народа» проект
«Солдату без вести пропавшему»
5.2.3.Программно-проектная деятельность
Развитие программно-проектной деятельности является приоритетным направлением
работы. Эффективность работы по программам и проектам предусматривает системный
характер организации культурно-просветительской, культурно-образовательной и досуговой
деятельности с использованием музейных форм и методов работы. Дает возможность
целенаправленного влияния на аудиторию, выбор социальной группы, анализа
количественного охвата участников, дополнительной финансовой поддержки.
В отчетный период музеем были реализованы следующие культурно-образовательные
программы по направлениям для учащихся общеобразовательных учреждений города:
Культурно-образовательныепрограммы:
«Красота северных узоров», «Тайны
северных узоров», «Традиционные куклы обских угров»
рассчитаны на младшую
аудиторию- школьников начального звена. Цель программ – познакомить учащихся с
декоративно-прикладным искусством
коренных жителей Югры. Охват участников
программы – 398 человек.
40

Культурно-образовательная программа «Традиционные куклы народов России» рассчитана на младшую аудиторию и нацелена на возрождение традиции изготовления
народных кукол, приобщению к народным истокам кукольного мира. Программа носит
комплексный характер. Охват участников программы – 53 человека.
Культурно-образовательная программа «Традиционная русская роспись» нацелена
на приобщение младших школьников к истокам русской культуры и духовным традициям
посредством изучения художественных росписей, развитие художественно-творческой
активности, овладение образным
языком прикладного искусства.Охват участников
программы – 130человек.
Культурно-образовательная программа «Русский традиционный костюм» направлена
на формирование у учащихся знаний о традиционной одежде русского народа, еѐ
своеобразии, приобщение воспитанников к общечеловеческим и национальным ценностям
через их собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого.Охват
участников программы – 172 человека.
Программы реализуются методистами отдела декоративно-прикладного творчества.
Используются в работе с участниками следующие формы работы: практические занятия,
беседы, викторины. Практикуются занятия с использованием мультимедийного
сопровождения.
В отчетный период в музее реализован проект «Музей под солнцем ».
Основная цель проекта создание условий и благоприятной среды для качественного,
разносторонне развивающего отдыха детей и подростковв период летней оздоровительной
кампании. В ходе реализации проекта в музее было организовано пространство как
интерактивная площадка для
изучения историко-культурных артефактов, занятий
творческой деятельностью.Целевая аудитория участников проекта: Организованные группы
детей лагерей с дневным пребыванием и неорганизованные группы детей.Основными
направлениями деятельности по проекту стали культурно-познавательные мероприятия с
использованием музейных форм и методов работы, творческие мастерские. Согласно
количественным показателям число мероприятий за летний период составило 164 единицы,
посещение составило 2605 ед., это в среднем ежедневно музей посещало 38 человек.
"Развитие молодежи и семейной политики в Советском районе на 2015-г".20 тыс.руб.
В целях сохранения и популяризации исторического и культурного наследия
Советского района действует проект «Земляки. В ходе реализации проекта осуществлялась
поисковая работа по истории образования и действия предприятий Советского района в
период 60-90-х годов, сбор, обобщение материалов о людях района, внесших трудовой
вклад в развитие района.
Программа «Лето в позитиве – дубль 2» создана в целях организации досуга и занятости,
развитие трудовых навыков, творческого развития подростков в летний период. За летний
период организовано три смены, каждая численностью по 34 подростка (17 дворовых
площадок по 2 чел на каждой). Общее количество участников – 102 подростка в возрасте 1418 лет, работающих помощниками педагогов на летних дворовых площадках. Привлечено
22 тысячи рублей по программе "Развитие образования в Советском районе на 20152017гг»". которые использованы на реализацию малозатратных форм отдыха.
5.3. Информационные технологии
5.3.1. Аппаратный комплекс
Количественные показатели ЭВМ
Наименование технического средства
ЭВМ

Количество
19

Год приобретения
2003 - 2013
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В т.ч.АРМ (персональные компьютеры)

18

2011-2-13

Сервер
Другие ЭВМ

1
0

2011-2013
0

В отделе музейно-выставочной работы имеется локально-вычислительная сеть, 2
компьютера объединены в сеть.
В
музее
используются
другие
технические
средства:сканер,принтер-копирсканер,электронные фоторамки,Плазменная панель, мультимедийное оборудование ( 2 ед),
копировально-множительный аппарат ( 2 ед)DVD-проигрыватель ( 2 ед). Вся техника
используется музеем для выполнения основной деятельности.
5.3.2. Программный комплекс
В музее используется следующее программное обеспечение:
– Операционные системы музея: MicrosoftWindows 7, MicrosoftWindowsServer 2008.
Используются программы: AdobePhotoshopCS6, CorelDrawX6, Антивирус Касперского
InternetSecurity 2015 MR1.
5.3.3. Автоматизация процессов, использование АИС
Значимым аспектом музейной практики является активное внедрение и
совершенствование новых информационных технологий, которые базируются на
использовании автоматизированных технологий. В музее три рабочих места оснащены
программой КАМИС. В этом году установлено дополнительное рабочее место для работы с
Библиотечным фондом музея.
Над созданием электронной базы данных в КАМИС работает главный хранитель фондов
музея. Библиотечным фондом занят методист отдела музейно-выставочной работы.
В учреждении используются следующие информационные системы: КАМИС, Гарант.
5.3.4. Работа с web-ресурсами
На отчетный период музей не имеет собственного сайта, информация о деятельности
музея предоставляется на сайте администрации Советского района, на сайте «2 города».
В 2015 году для сводного портала музеев Югры регулярно обновлялся материал для
рубрик «НОВОСТИ» и «СОБЫТИЯ». Было подготовлено 28 списков предметов с
изображениями для выгрузки их в региональный каталог - (2 126 ед. хр., и 3 147 цифровых
изображений).
22 музейных экспоната представлены в едином мобильном приложении для посетителей
музеев «MAUGRY». Это приложение превращает смартфон посетителя музея в аудиогид,
распознает экспонаты и рассказывает о них интересные истории на родном языке
посетителя. Помимо основного функционала «MAUGRY» также позволяет информировать
пользователей о новых событиях в любимых музеях посредством push-уведомлений,
позволяет бронировать экскурсии по всему миру и покупать электронные билеты в музеи.
В этом году продолжена совместная работа с Музеем Природы и Человека над проектом по
созданию окружной электронной базы данных «Великий подвиг народа». Переданы данные
в электронном виде на участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Русинова
А.П. и Бревина А.М. для включения их в БД.
5.1.Научно-методическая, организационная деятельность
В связи с отсутствием в музее методического отдела и необходимого штата сотрудников,
научно-методическую и организационную деятельность в музее осуществляет
методист,заведующая отделом музейно-выставочной деятельности и частично функции
методической службы исполняет руководитель музея.
Основными задачами организационно-методической деятельности в отчетный период
стали
организационное, информационное, методическое и творческое обеспечение
сотрудников, ведущих работу по выявлению, хранению, изучению и публикации музейных
42

предметов и музейных коллекций, а также осуществляющих просветительную и
образовательную деятельность.
Вопросы по организации повышения квалификации сотрудников музея, организацию
участия специалистов в фестивалях, конкурсах и других методических мероприятиях
окружного и регионального уровней осуществляет директор музея.
Осуществление
методических
мониторингов,
анализа
деятельности
музея,
информационно-аналитических отчетов по
различным аспектам деятельности музея
возложено на методиста и заведующего отделом музейно-выставочной работы.
Для координации научно-исследовательской, научно-фондовой, научно-экспозиционной
и научно-просветительской работы в музее работает Научно-методический совет. За
отчетный период проведено
5 заседаний. Рассматривались вопросы отчетности и
планирования, организации и проведения мероприятий городского и районного уровней,
приобретение музейных предметов, вопросы маркетинговой деятельности и др.
5.1.1. Методический мониторинг
В ходе осуществления организационно-методической деятельности в 2015 году велась
работа по формированию отчетно-плановой документации. Проведен мониторинг
предоставления отчетной документации в вышестоящие органы.
Работа по приему, анализу планов и отчетов осуществлялась на основании Графика
предоставления отчетно-плановой документации, утвержденного руководителем музея.
Отчеты и планы предоставляются в вышестоящие органы местного самоуправления,
методические центры ХМАО-Югры, Департамент культуры и искусств ХМАО-Югры в
соответствие с графиком, либо по запросу.
По итогам мониторинга за отчетный период в различные инстанции было предоставлено
125ед. отчетов, из них в окружные органы - 20 ед., в органы местного самоуправления - 51
ед., руководителю учреждения - 54 ед. Количество планов из них в окружные органы - 4 ед.,
в органы местного самоуправления - 16 ед., руководителю учреждения - 54 ед.
Проведен мониторинг методических разработок музея (концепции выставок, экскурсии,
лекции, мероприятие, сценарии, программы и проекты). За отчетный период музеем
разработано 69 методических материалов (в 2014г. 37 ед.). Из них:
Концепции, тематико-экспозиционные планы выставок- 13 ед. (2014 год-2 ед.)
Сценарии мероприятий- 19 ед. (2014 год-11 ед.)
Экскурсионный материал-18 ед. (2014год -12 ед.)
Программы, проекты-9 ед.(2014год -7 ед.)
Презентации, мероприятия -11 ед. (2014 год-5 ед.)
За отчетный период музеем подготовлено 13 аналитических материалов по реализации
программ и проектов, проведенным мероприятиям (Ночь в музее, Ночь искусств,
Международный день коренных народов мира, реализация выставочного проекта
«Четвертушка: в гостях у прошлого», «Вороний день», 7 образовательных программ по
декоративно-прикладному творчеству, проект «Музей под солнцем»).
Разработаны критерии
качества
основной деятельности музея, показатели
производственной эффективности музея в сравнении с предыдущим годом.
Проведен анализ научно-методической деятельности музея согласно разработанным
критериям качества.
№
п/п

Наименование качественных показателей

Таблица 10
Количество
баллов
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1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Организация обучающих семинаров, практикумов, совещаний, курсов
повышения квалификации с привлечением специалистов окружного
музея и музеев из других регионов Российской Федерации
Разработка методических материалов по всем направлениям музейной
деятельности (в виде пособий, разработок или сценариев отдельных
массовых мероприятий, занятий, выставок и других форм работы)
Внедрение инновационных форм работы с музейной аудиторией.
Разработка концепции развития музея.
Работа со средствами массовой информации (теле- и радиопередачи,
выступления в прессе и т.д.), а также рекламная деятельность
Издательская деятельность (каталоги выставок, коллекций пр., сборники
научных трудов)
Использование информационных технологий для совершенствования
учета музейных предметов, создания баз данных, рекламы и пр.,
обеспечение доступа к отечественным и международным компьютерным
сетям
Привлечение внебюджетных источников финансирования музейной
деятельности
Высокий эстетический уровень оформления экспозиций, создание
авторских экспозиций, участие в конкурсах, музейных фестивалях,
организация выставок в других музеях в округе и за его пределами
Организация самостоятельных научно-исследовательских работ,
экспедиций по комплектованию фондов, сбору фольклора и другого
этнографического материала

(от 0 до 5)
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5.1.2. Консультационно-методическая деятельность
В отчетный период методистом музея осуществлялась консультационная, методическая
и практическая помощь сотрудникам музея, посетителям, учреждениям и предприятиям.
Для оказания консультационной, методической и практической помощи в музее
ведется
– архив научно-методических разработок, включающий сценарный материал,
экскурсионный, лекционный и др.
– архив научно-исследовательских отчетов.
– архив материалов, публикаций по истории Советского района.
Материалы используется при подготовке выставок, мероприятий, разработке концепций.
Доступ к архиву открыт для всех заинтересованных лиц, занимающихся музейным и
историко-краеведческой проблематикой и интересующихся историей.
С фондами научно-методического архива работают студенты исторического
факультетов ВУЗов гг. Советский, Сургут, Екатеринбург.
Комплектование библиотечного фонда осуществляется через приобретение за счет
собственных средств в музеях округа, на выставках издательств, библиотеках района, а
также дар частных лиц, организаций и предприятий. За 2015 года в фонд библиотеки музея
поступило 209 экз. печатных изданий, (2014 год- 63 экз.). Общий фонд литературы в 2015
году составил 195 экз.(2014 год- 845 экз.)195 экз.:Археология - 14экз.;этнография - 32экз;
искусство - 18экз.; краеведение - 20экз.; художественная литература - 92экз; музееведение –
19экз.
Наиболее востребованной литературой стали издания из отдела краеведения и этнографии. В
2015 году увеличилось число пользователей библиотеки, что составило 51 человек (2014год44

39 чел.), что связано с увеличением количества консультаций по вопросам истории,
краеведения, этнографии и искусства. Книговыдача составила -275 экз.(2014 год-115экз.).
Для ведения электронного каталога на издания, хранящиеся в фонде музея, установлена
автоматизированная система КАМИС.
В 2015году по запросам организаций, частных лиц, сотрудников музея было проведено
65 консультаций (по телефону 34ед.). Темы консультаций: коренные народы Севера-ханты и
манси, исторические памятники Советского района, история образования и развития ХМАО
- Югры, информация по музейной деятельности, развитие лесной промышленности
Советского района.
В осуществлении консультационно-методической деятельности методист и заведующая
ОМВР участвует в
разработке локальных актов по основной деятельности музея,
организуют сбор, анализ и представление статистической и информационно-аналитической
отчетности в вышестоящие органы, осуществляют разработку инновационных проектов и
программ, представляют на согласование с научно-методическим советом методических
разработок, информационно-аналитичеких отчетов.
В отчетном году сотрудники музея приняли участие в семинаре-практикуме
«Современные формы образовательной деятельности школьного музея национальных
культур в условиях реализации ФГОС» в общественном музее на базе школы, на
презентации открытия выставочного проекта в музее «Память» на базе учреждения
дополнительного образования «Созвездие».
5.2.Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа составляет одну из основных видов деятельности
музея. Основными формами научно-исследовательской работы в музее является:
-научные описание музейных предметов и музейных коллекций;
-создание экспозиций и выставок из музейных фондов;
-архивные изыскания;
Большая часть исследований носит прикладной характер, связанный с изучением фондовых
коллекций, пополнением музейного собрания, разработкой выставок и других мероприятий
музея.
За 2015 год по научно-исследовательской деятельности утверждено 8 тем:
– «Фотолаборатория»
– Флора и фауна заповедника «Малая Сосьва»
– Судьбы первопроходцев Советского района (60-70-х годов 20 века).
– Участники ВОВ, проживающие и захороненные на территории Советского района
– «Судьба, опаленная войной» (о тружениках тыла, проживающих в Советском районе)
– Видеопроект «Солдату, без вести пропавшему…»
– История предприятий Советского района (ЛПХ, ЛДК)
– Династии тружеников Советского леспромхоза.
– Сотрудники музея приняли участие в Международной конференции, посвященной
ВОВ с докладом: «История одной судьбы» (лейтенант И.А.Чибаков) с просмотром
документального фильма «Солдату, без вести пропавшему…».
В реализации научно-исследовательской деятельности музей сотрудничал с архивным
отделом администрации Советского района, Заповедником «Малая Сосьва», частными
гражданами, журналистами ТВ «Первое Советское». Городское телевидение.
5.2.1. Направления, формы и результаты научно-исследовательской работы
Основная исследовательская работа музея направлена на сбор и обработку,
исследование и хранение материалов и на подготовку сводной информации.
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В 2015году сотрудниками музея велась исследовательская работа по описанию музейных
коллекций:
«Фотолаборатория». В 2015 году проведена работа с интернет ресурсами, изучением
технической литературы. Итогом работы стало формирование комплекта принадлежностей,
описание предметов и составление научной карточки предмета, внесение собранной
информации в базу данных КАМИС, составление топоописи на данную коллекцию
Шкаф№6, полка№2) ,фотофиксация предметов коллекции (КС-1492/ 29 ед.хр.) и (КС1334/25ед.хр.), сверка с книгой поступления основного фонда по данной коллекции.
Проведена исследовательская работа по описанию музейных предметов: копии
архивных документов и фотографий.Результатом
работы явилосьописание предметов и
составление научной карточки предмета, внесение собранной информации в базу данных
КАМИС, составление топописи на копии документов и фотографий о Советском лесхозе,
проведена сверка с книгой поступления основного фонда поданным предметам.
Музеем проведенапоисковая работа по сбору материала об участниках Великой
Отечественной войны, проживающих и захороненных на территории Советского района, а
так же работа по сбору материала для фондов музея о тружениках тыла Советского района
для реализации проекта «Помним, верим, храним».
За отчетный период собраны материалы для формирования фото-архива ветеранов ВОВ
(более140 ед.), а так же автобиографические документы (более58 ед.) ветеранов и участников
ВОВ. Для изучения данной темы, музей сотрудничал с отделом архива администрации
Советского района, МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района», Советской
районной общественной организацией ветеранов войны и труда, общеобразовательными
учреждениями Советского района (гимназия г. Советский, Таежная школа, Алябьевская
школа, Пионерская школа). В результате работы был представлен выставочный проект
«Фронтовики, наденьте ордена», проведены лекции для учащихся «Ордена и медали ВОВ ярчайшие памятники нашей истории».
В результате поисковой работы был создан видеопроект По итогам поисковой работы о
солдате И.Чибакове на основе воспоминаний родных и семейных писем и фотографий был
создан фильм «Солдату, без вести пропавшему». В результате проведенной работы фонды
музея пополнились фотографиями, личными вещами, письмами погибших на фронте
участников ВОВ более на 193 ед.хр.
В 2015 году проводилось исследование и изучение материалов по заповеднику
«Малая Сосьва», в результате работы музейный фонд пополнился более на (100ед.хр.). В
генеральную экспозициюв раздел «В краю заповедном» внесен текстовой материал,
фотографии.
В рамках проекта «Земляки» сотрудниками музея была проведена работа по сбору
архивных материалов, фотодокументов и других печатных изданий, для организации новых
выставочных проектов.
В 2015 году проведена поисково-исследовательская работа по сбору материала о
первых жителях Советского района, историко-бытовых предметов эпохи 60-70-х годов 20
века. Итогом работы стал выставочный проект «Четвертушка, в гостях у прошлого». В
результате работы фонд пополнился на 129 ед.хранения, а также участие музея с медиа презентацией по этой выставке в художественном фестивале экспозиционного искусства
«Музейный альянс» в г. Ханты-Мансийск, Государственный художественный музей.
Результатом исследовательской работы по фондовым коллекциям стало участие (заочно) гл.
хранителя музея с докладом «Анализ художественной коллекции МБУК МИиР СР» на
конференции «Музейная коммуникация: технологии, практики, проблемы».
Продолжается исследовательская работа по формированию коллекции «Почта
России» и «Медицина».
5.5.2.Представление и публикация результатов научно-исследовательской работы
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В 2015 году сотрудники музея приняли участие в научных конференциях:
- «Музейная коммуникация: технологии, практики, проблемы».Доклад
хранителя фондов «Анализ художественной коллекции МБУК МИиР СР»
–

главного

Всероссийская научно-практическая конференция «V Военно-исторические чтения
«Великий подвиг народа» Доклад заведующей отделом музейно-выставочной работы
«История одной судьбы» (лейтенант И.А.Чибаков) с просмотром документального
фильма «Солдату, без вести пропавшему…».
5.6.Выставочная деятельность







Выставочная политика музея нацелена представление населению всего спектра
исторического и культурного наследия города, региона, страны.
Основными направлениями выставочной деятельности музея стали:
Представление фондовых коллекций музея ;
Презентация деятельности музея по сохранению историко–культурного наследия,
изучению и актуализации народной культуры и истории;
Реализация партнерских выставочных проектов с учреждениями образования и культуры
ХМАО-Югры.
Реализация выставочных проектов на уровне округа, России.
Представление частных, авторских коллекций.
За текущий год музеем было организовано 36 выставок, из них 25 единиц на стационарной
площадке в музее, а 11 единиц за пределами музея. Из общего количества выставок,
организованных в музее 6 ед. выставок из собственных фондов, 19 ед. с привлечением
фондов
других
музеев
и
частных
коллекций.
Выставочные проекты 2015 года:
Выставочный проект «Район в лицах». Цель проекта- популяризация исторического и
культурного наследия Советского района. Главная задача - создание юбилейной
персональной выставки человека, внесшего вклад в социально-культурное развитие региона.
Либо юбилейная выставка учреждения, организации. В рамках данного проекта
организована персональная выставка художественных работ Савинова В.И. «Время и
пространство Вадима Савинова».
Летний проект «Музей под солнцем». Реализация интерактивной выставки «Ребенок в
музейном пространстве».
Совместный проект с Советской школой искусств «Учитель и ученик». Выставка
художественных работ воспитанников и педагога Детской школы искусств «Северная
поэма».
Новогодний проект: комплексная культурно-познавательная и игровая программа с
демонстрацией интерактивной выставки «Горница».
Проект «Земляки». В рамках данного проекта создана инсталляция «Четвертушка: в
гостях у прошлого», представлен быт первопроходцев Советского района. Участие во втором
художественном фестивале экспозиционного искусства «Музейный альянс» в г.Ханты –
Мансийск. Победа в номинации «Медиа – презентация».
Целью выставочного проекта «Солдату, без вести пропавшему…» сталоучастие во
Всероссийской научно-практической конференции VВоенно-исторические чтения «Великий
подвиг народа».
Идея проекта направлена на эмоциональное восприятие посетителем экспозиции,
рассказывающей о
жизни солдата, добровольцем, ушедшим на фронт и пропавшим без
вести. Предметы, знаки, портреты, фотографии, письма…Все это фрагменты о жизни одного
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человека, о жизни семьи, о смене поколений, о скоротечности жизни, о том, что предметы
переживают человека.Уникальность данного выставочного проекта заключается в том, что
проведена большая поисковая работа, отобраны интересные документальные материалы
одной семьи, записаны воспоминания родных и близких. По итогам работы по проекту снят
документальный фильм на 8 мин.
Плановые выставки:
С целью популяризации декоративно-прикладного искусства ежегодно музеем
проводятся конкурсы- выставки «Мастер года», «Грани талантов» и «Радуга ремесел».
С целью сохранения и развития традиционных промыслов и ремесел, исторического и
культурного наследия народов, населяющих Югру прошли плановые выставки тематической
направленности: выставка «Весна – Ворона» из Государственного художественного музея г.
Ханты - Мансийск, передвижная выставка «Я - Югра», выставки «Путь воина» и «Два мира»
из Музея Природы и Человека г. Ханты – Мансийска, выставки из этнографического музея
под открытым небом «Торум Маа» «Обские угры – ветвь одного древа» и «Традиционная
посуда и кухонная утварь», выставки в рамках Международного Дня коренных народов
мира.
5.6.1. Стационарная экспозиция
Музей истории и ремесел Советского района имеет две экспозиционные площадки:
стационарная экспозиция «Зал истории, этнографии и археологии Советского района » и
залы временных выставок в здании по адресу г. Советский, ул. Гастелло, 10.
В течение 2015 года стационарную экспозицию
«Зал истории, этнографии и
археологии Советского района»посетило 1 246 человек. В сравнении с 2014 года
посещаемость основной экспозиции упала, что объясняется морально устаревшей основой
экспозиции музея, существующей с 1998 года.
В 2015 году в
разделы генеральной экспозиции внесены незначительные
дополнения. В разделе «Железная дорога» произошла замена фотографий. Написана
концепция экспозиции «Край заповедный», собран необходимый фотоматериал, документы
в оцифрованном виде, составлена смета необходимых расходов.
В разделе «Археология» добавлены новые экспонаты из коллекции палеонтологии кости
мамонта, археологическую
коллекцию
дополнили отреставрированными
зооморфными фигурками. В раздел «История Советского района»добавлены
предметы
техники, медицинское оборудование, учебные принадлежности и др. Прошло обновление
предметов раздела «Этнография», часть предметов заменена на новоделы. При этом
художественный образ и концептуальный замысел не нарушен, экспозиция сохранилась в
первозданном виде.
5.6.2. Сменные выставки
Выставочная деятельность музея в отчетный период осуществлялась согласно
основным плановым показателям выставочной работы. Тематика выставок определяется с
учетом плановых задач социально-экономического и культурного развития муниципального
образования и перспективного плана развития музея.
Основными направлениями выставочной деятельности в 2015 году стали:
Сохранение и развитие традиционных промыслов и ремесел народов, населяющих
Югру.
Выставка «Весна - ворона» из фондов БУ « Государственный художественный музей»
г.Ханты - Мансийска раскрывала традиционную культуру обских угров и была направлена
на популяризацию культуры коренных малочисленных народов Севера. Главная цель является формирование духовной культуры, воспитание уважения
к национальным
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традициям народов Севера. Выставка приурочена к национальному празднику народов
ханты и манси - Вороньему дню.
В рамках Международного Дня коренных народов мира, организованы выставки,
раскрывающие традиционную культуру коренных и малочисленных народов мира:
фотовыставка «Созвучие культур»,«В гостях у Нер – Ойки: Приполярный Урал 2014г.».
Выставки сопровождались экскурсионным материалом с использованием мулитимединых
материалов. Выставка «Обские угры – ветвь одного древа», «Традиционная посуда и
кухонная утварь» из этнографического музея под открытым небом «Торум Маа»;. Выставки
сопровождались экскурсией с просмотром кинофильмов:
«Катерина», «Последние в
тайге. Ханты».
Передвижная межмуниципальная выставка «Я – Югра» организована в рамках Года
сохранения и развития традиционных промыслов и ремесел. Выставка представляла собой
этнографическую коллекцию Музея истории и ремесел Советского района и частных
коллекций коренного населения: Дунаева П.К., Вискунова В.В. Экспонировалась в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры Советского
района и сопровождалась экскурсией, беседой-рассказом, практическими занятиями.
«Выставка национальных культур» экспонировалась центре культуры«Сибирь» и была
приурочена к 7-ому районному фестивалю патриотической песни «Северный ветер».
«Выставка татарской культуры» экспонировалась центре культуры
«Сибирь» и была
приурочена к открытому районному фестивалю татарского, башкирского языка и культуры.
Выставка «Ворна хат: встречаем весну» экспонировалась на центральной площади города
на традиционном празднике Вороны.
В рамках ХХIII Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества
организована передвижная этнографическая выставка «Народы Земли Югорской».
– Формирование патриотического самосознания граждан района
В 2015 году в рамках празднования 70-летия Победы музее организовано множество
стационарных выставок. Основными участниками выставок стали учащиеся
образовательных учреждений,
ветераны войны и труда, дошкольники. Выставки
сопровождались экскурсией, беседами, лекциями, практическими занятиями с
использованием мультимедийного оборудования.
«Реконструкция военного штаба» - на площади ДК Сибирь, в честь 70-й годовщины
Победы в ВОВ;
А также выставка – конкурс среди воспитанников дошкольных образовательных
организаций Советского района поздравительных открыток для ветеранов ВОВ
«Защитники Родины».
Художественные выставки «Голубь мира» и «Художник и война».Выставка «Голубь
мира» организована для детского возраста (дошкольного и младшего школьного возраста).
Выставка - знакомстово с фактами мужества и отваги легендарной птицы в годы войны.
«Художник и война» - это взгляд нескольких поколений людей на события военного
времени. На выставке представлены художественные полотна учащихся БУ среднего
профессионального образования ХМАО – Югры «Югорская художественная школа»,
работы самодеятельных художников Советского района.
Выставка детских фотографий на тему «Если мы войну забудем…» организована в
сотрудничестве Управлением образования администрации Советского района.
В рамках месячника по оборонно-массовой и спортивной работе организованы
выставки «Будем помнить подвиг Ленинграда» где представлены фотографии блокадного
Ленинграда, отражающие тяжелую жизнь и рабочие будни ленинградцев - блокадников,
судьбы детей, предметный ряд вооружения времен ВОВ из фондов МБУК МИиР, личные
вещи солдат и предметы быта военного времени. В рамках работы выставки
транслировались документальные фильмы «Дорога жизни», «Кадры блокадного
Ленинграда».
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Государственный Музей Природы и Человека г. Ханты – Мансийска предоставил для
экспонирования две выставки «Путь воина» и «Два мира» . По материалам двух выставок
сложился проект «Путь воина: от первобытного охотника до воина Нового времени», где
были представлено
холодное оружие ближнего и дальнего боя: боевые ножи, сабли,
наконечники стрел, культовые предметы, которые сопровождали воинов с древнейших
времен до Нового времени. Выставка сопровождалась просмотром презентаций по истории
вооружения «Оружие. Оружейные мастера» и «Современное стрелковое оружие».
Выставка«Фронтовики, наденьте ордена», приуроченная к празднованию 70 годовщины
со Дня Победы в Великой Отечественной войне Основными экспонатами выставки стали
награды участников Великой Отечественной войны, проживающих, либо захороненных на
территории Советского района. Выставка сопровождалась экскурсией и просмотром
документального фильма «Орден Красной звезды».
-Сохранение историко-культурного наследия района
В 2015 году музеем организованы и проведены персональные выставки:
Фотовыставка «Чарующая красота природы» приурочена к 80-- летию со Дня
рождения Л.Ф.Сташкевича – почетного гражданина Советского района, члена Союза
фотохудожников России, заслуженного эколога РФ, почетного полярника и директора ПП
«Кондинские озера». Вставка организована в фойе кинотеатра города Советского.
Персональная выставка художественных работ Савинова В.И. « Время и пространство
Вадима Савинова» с презентацией фотоальбома художника «Таежные родники, ч.3.
Выставка познакомила
с творчеством самобытного художника Савинова В.И.,
организована в честь 75 –летия художника.
В рамках проекта «Учитель и ученик» организована выставка художественных работ
воспитанников Детской школы искусств и педагога «Северная поэма» и посвящена 85летию со дня образования ХМАО-Югры.Работы представлены в технике валяния из
шерсти.
Выставка «Была такая жизнь», посвященная памяти поэта А.И. Губанова и
презентации его книги.
Выставка - инсталляция «Четвертушка: в гостях у прошлого», раскрывающая быт
первопроходцев, старожилов Советского района, представлен быт людей 60-70-х годов 20
века.
Передвижные фотовыствки из фонду музея, частных коллекций, архивов учреждений
для презентации на форумах ««История Советского Лесхоза», «Советский район – точка на
карте страны», «Советский…Югра…Сибирь…Россия…»
Сохранение, развитие и популяризация художественного и декоративно –
прикладного творчества и искусства на территории района.
Организация традиционных выставок-конкурсов мастеров декоративно-прикладного
творчества «Грани талантов» для взрослого населения, «Радуга ремесел» для детей до 18
лет.
Выставка – конкурс декоративно-прикладного искусства «Мастер года – 2015»,
выставка «Мир кукол» представляла коллекцию мастеров - кукольников Советского
района, г. Югорска, Центра художественных промыслов и ремесел г. Ханты- Мансийска.
Количественные показатели выставочной деятельности 2013-2015гг.
Таблица 10
Тематика выставок

Музейные
Вне музейные
Передвижные
2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013
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Естественно - научные и
истории техники
Краеведческие выставки
Художественные
Итого:

1

2

3

0

0

0

14
10
25

10
7
19

5
7
15

9
1
10

8
2
10

3
8

0
5

0
1

0
1

0
0

1

0
0

0
1

Рост общего количества выставок в 2015 году, по сравнению с 2014 и 2013 годами
связано с присоединением Районного музейно-выставочного центра к Музею истории и
ремесел Советского района, что соответственно расширило задачи и функции музейно –
выставочной деятельности.
Количественный показатель музейных художественных выставок в 2015 году
увеличился на 3 ед., по сравнению с отчетным периодом 2013и 2014 годах (2013г. – 7 ед.;
2014г. – 7 ед.).
В связи с объявленным Годом сохранения и развития традиционных промыслов и
ремесел, исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру количество
краеведческих выставок увеличилось в 2015г. (24 ед.) по сравнению с 2013 годом (в 2013г.11 ед.) и с 2014годом (в 2014г.-18 ед.).
Количественные показатели посещаемости выставок
Таблица 11
Охват
населе
ния
услуга
ми
(2,7,8,9
)
Чел

1
20490

Число
посещен
ий
выставо
к
(в музее,
вне
музея,
гр., инд.
чел
4,5,6)
2
15470

Количест
во
экскурсий
(ед.)

Число
экскурси
онных
посещен
ий
(музейн
ые,
группов
ые) чел

Число
экскурси
онных
посещен
ий (
музейны
е
индивид
уальные
) чел

Число
посещени
й выставок
вне музея
(чел.)

Число
слуша
телей
лекци
й

Число
участн
иков
массо
вых
мероп
рияти
й

Число
участни
ков
образова
тельных
програм
м

3
450

4
4970

5
1513

6
8987

7
611

8
973

9
3436

6. Финансирование
В 2015 году основой планирования финансовой деятельности музея стало
планирование доходов
с целью их максимизации за счет нескольких источников,
предусмотренных действующим законодательством. Общая сумма поступлений за 2015 год
составила 19 млн. 411 тыс. руб.
6.1. Бюджетное финансирование
На содержание и обеспечение деятельности музея из бюджета Советского района
выделена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 14млн.200 тыс. руб.
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Основной статьей бюджета музея является статья КОСГУ 211 «Заработная плата».
Средняя заработная плата работников в месяц с учетом всех выплат составила: 2014 год –
26 тыс.919 руб.; 2015- 34тыс. руб.
Средства использованы на :
– Льготный проезд-265 тыс. руб. в рамках районной программы "Развитие культуры и
туризма в Советском районе на 2015-2017гг".
– На капитальный ремонт и реставрирование предметов музейного фонда финансовые
средства в отчетный период не выделялись.
– На повышение квалификации сотрудников в отчетный период использовано средств21,0 тыс. руб., на командировочные расходы – 33,7 тыс. руб.
– На развитие материально- технической базы средства не выделялись.
На капитальный ремонт и реставрирование предметов музейного фонда финансовые
средства в отчетный период не выделялись.
На содержание и обеспечение деятельности музея из бюджета Советского района
музею выделена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 14 млн.198 тыс.
руб. План финансово – хозяйственной деятельности в 2015 году исполнен на
100 %.
- расходы на 1 жителя составили- 400 руб.
- расходы на 1 посетителя составили – 2тыс. руб.
6.2. Внебюджетное финансирование
Участие в других программах:
Субсидия по наказам избирателей депутатов Думы ХМАО-Югры на приобретение
стеллажей – сумма 100 тыс. руб.
Субсидия по наказам избирателей депутатов Думы ХМАО-Югры на приобретение этнограф.
Коллекции - сумма 150 тыс. руб.
– Программа "Социально-экономическое развитие малочисленных народов Севера,
проживающих в Советском районе, на 2015-2017гг»". – 410,0 тыс.руб
– Программа "Развитие образования в Советском районе на 2015-2017гг»".22 тыс. руб.
использованы на реализацию малозатратных форм отдыха;
– Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории
Советского района на 2015-2018г г.», организация мероприятий - 2тыс.700 руб.
– Программа "Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2017гг".
100тыс. руб. использованы на организацию культурно-массовых мероприятий; 265
тыс. руб. – льготный проезд.
Источником формирования внебюджетных средств музея являются:
– Платные услуги, спонсорская помощь, добровольные пожертвования, реализация
продукции ДПИ
Сумма (внебюджетных) средств составила 2 млн.154 тыс. руб
в том числе:
– платные экскурсии на сумму -18.480 тыс.руб.
– практические обучающие занятия по декоративно-прикладному творчеству для
населения – 302 .650тыс. руб.
– реализация изделий прикладного творчества и ремесел (сувенирной продукции) на
сумму -300.160 тысруб.
7. Наиболее значительные достижения года
В 2015 году деятельность музея была отмечена дипломами, благодарностями, почетными
грамотами различных уровней.
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Диплом лауреата и благодарность «За участие в конкурсе «Данила Мастер» в рамках
XXIII Всероссийского Бажовского фестиваля Челябинская область» с выставочным
проектом мастеров декоративно-прикладного творчества Советского района
Благодарственное письмо директора БУ ХМАО-Югры «Центр народных
художественных промыслов» «За активное содействие в организации выставкиярмарки «Город мастеров» в рамках конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда» Уральского федерального округа в отрасли «Народные
художественные промыслы». Участие с выставкой, мастер-классом.
Диплом Директор Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики ХМАО-Югры «За активное участие в XIV специализированной
туристской этнографической выставке – ярмарке «Югра Тур- 2015» .
Диплом за участие в экспозиционно-выставочном проекте «Город мастеров. Югра:
Запад-Восток» в рамках мультикультурного проекта «Диалог национальных культур»
в г.Урай.
Диплом лауреата премии «Общественное признание» в номинации «За реализуемые
социально-значимые проекты» в категории «Сотрудничество»
Благодарственные письма за работу с общественными организациями – 10 ед
Диплом участника XX выставки форума товаропроизводителей ХМАО-Югра
«Товары земли Югорской»

8.Прогноз деятельности музея на следующий год, среднесрочную перспективу
Важной стороной оценки эффективности деятельности музея в 2015 год стал учет мнений
потребителей культурных услуг. Для решения этой задачи музей использовал метод
мониторинга основных показателей деятельности музея, а также качественные показатели
эффективности предоставления муниципальных услуг и социальной эффективности музея.
Согласно мониторингу основных количественных показателей в сравнении с 2014 годом
– Количество посетителей музе выросло на 66%
– Количество предметов музейного фонда, экспонировавшихся в течение года,
увеличилось на 51%
– Количество экскурсий увеличилось на 10%
– Количество посещений музейных мероприятий
(семинары, мастер-классы,
практические занятия) увеличилось на 28%
– Количество проведенных
музейных мероприятий (семинары, мастер-классы,
практические занятия) увеличилось на 8%
Охват населения услугами музея составил 30% от общего числа жителей района.
Доля услуг для населения района в 2015 году составила 4,3 (в 2014г.-4,5)
Показатели производственной эффективности музея
№ Показатель
п/п
1. Количество посетителей музея, чел./м2
экспозиционной площади
2. Экспонирование музейного фонда, ед./специалист
3. Количество поступивших музейных предметов, ед.
4. Количество музейных предметов, внесенных в
электронный каталог, ед./специалист
5. Количество посетителей, ед./специалист
6. Количество экскурсий, ед./специалист
7. Количество лекций, ед./специалист
8. Количество выставок, ед./специалист

2014 год

Таблица 12
2015год

41

62

275
62
2031

416
77
3626

1728
68
0,6
5

2596
75
0,3
6
53

На 1 января 2015г. численность населения Советского района составляет –48498 чел.
Общая площадь выставочных залов музея (отдел МВР) составляет – 255,4кв.м.
Проведенный анализ деятельности учреждения за 2015 год позволил выделить
сильные и слабые стороны учреждения и определить основные направления развития музея
на предстоящий период.
Так, к сильным сторонам учреждения относится:
- Гарантированное качество оказываемых муниципальных услуг,
обеспеченное
системой менеджмента качества, что подтверждается высоким показателем уровня
удовлетворенности посетителей музея и доступностью муниципальных услуг,
отсутствием жалоб, наличием благодарностей. Высокий уровень безопасности
оказываемых услуг.
- Достаточный уровень профессиональной подготовки и мастерства сотрудников
музея.
- Налаженная система взаимодействия (социальные партнеры, спонсоры) с различными
предприятиями, организациями, учреждениями и частными лицами Советского
района, обеспечивающая музейную деятельность.
- Имеющаяся система управления музеем обеспечивает«прозрачность» деятельности
учреждения.
- Налаженная система информированности населения и возможность получения
обратной связи.
- Наличие ресурсов (материально-технических, кадровых) позволяющих осуществлять
привлечение дополнительного дохода учреждению от оказания платных услуг
пользователям.
- Сформирована ресурсная база учреждения.Созданы условия для дальнейшей
модернизации и жизнедеятельности учреждения.
Слабые стороны учреждения:
- Низкая степень комплектования и реставрации музейных фондов.
- Расположение учреждения в приспособленных здания, не отвечающих современным
требованиям (низкая доступность для маломобильных групп, недостаток и маленькая
площадь помещения для размещения и хранения фондов).
- Нехватка
и отсутствие в штатном расписании музея научных сотрудников,
обеспечивающих научно –исследовательскую, поисковую деятельность, а также
развитие системы экологического просвещения, патриотического просвещения,
отсутствие профессиональных публикаций.
таблица прогнозной оценки на 2016 год
Приоритетные направления
Развитие материальнотехнической базы музея

Комплектование музейных
фондов
Повышение качества и
эффективности предоставления

Таблица 12
Прогнозные оценки
Финансирование за счет спонсорских, средств, фондов
депутатов.
- оснащение учреждения за счет привлечения
спонсорских средств;
- лицензирование программного обеспечения
- проведение плановых ремонтных работ в зданиях
учреждения.
Увеличение на 300 единиц
Бюджетное финансирование, финансирование за счет
спонсорских, средств, фондов депутатов 200 тыс . руб.
Увеличение основных показателей
– Количество посетителей музе на 70%
54

услуг.

Развитие кадрового потенциала
учреждения:
- реализация плана
повышения
квалификации
- участие в конкурсах,
семинарах,
проводимых
государственными
музеями ХМАО-Югры
Развитие инновационной
деятельности музея
Развитие информационной
деятельности

–

Количество предметов музейного фонда,
экспонировавшихся в течение года, на 60%
– Количество экскурсий на 15%
– Количество посещений музейных мероприятий
(семинары, мастер-классы, практические занятия)
увеличилось на 30%
– Количество проведенных музейных мероприятий
(семинары, мастер-классы, практические занятия)
увеличилось на 10%
Доля охвата населения района услугами музея от общего
числа жителей района –40%
Повешение квалификации специалистов – 10человек
Число участников- 10 человек

Участие в конкурсах на присуждение грантов на
реализацию проектов, программ.
Создание сайта учреждения.

Директор МБУК «Музей истории и ремесел Советского района Г.А.Зокова
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