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Приоритетные направления деятельности и оперативные 
задачи муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Северодвинский городской краеведческий музей»  
были определены  

планом деятельности на 2015 год: 
 

1.   Успешное выполнение муниципального задания и «дорожной карты». 
2.   Выполнение основных показателей: 

- комплектование, изучение и научное описание музейных коллекций; 
- формирование электронной базы данных и электронного каталога; 
- выполнение программ экспозиционной и просветительной работы; 
-    совершенствование форм и методов работы с различными категориями 

населения. 
3.  Выполнение программы экспозиционно-выставочной работы: 

- работа над экспозицией «Молотовск – Северодвинск. ХХ век»; 
- создание экспозиции «Город Молотовск в годы Великой Отечественной 

войны»; 
- организация привозных выставок: Выставка работ Е.Рождественской, г. 

Москва; «Гимн России» (Центральный музей музыкальной культуры», г. 
Москва). 
4.  Сверки музейных коллекций: «Документы», «Оружие», предметы, 
состоящие из    
     драгметаллов. 
5.  Проектная деятельность по привлечению внебюджетных средств. 
6.  Организация мероприятий, посвящённых: 

- 70-летию Великой Победы; 
-  Году литературы в России; 
- 45-летию музея; 
- 95-летию Л.И. Черняевой. 

7.  Внедрение информационных технологий. 
8.  Развитие туристической деятельности.  
9.  Подготовка к строительству нового здания фондохранилища. 

 10.  Создание условий для нормального функционирования музея по 
основным направлени-  

        ям деятельности: хранительской, экспозиционной, научно-
просветительской работы и   

        организации маркетинговой деятельности. Проведение комплекса работ  
по     

        содержанию здания. 
 

Выполнение плановых показателей: 
 

№/
№ 

Показатель  План 
/факт 
2014 г. 

План 
/факт 
2015 г. 

% 
выпол
-
нения  
плана 
2015 
года 

Измен
ение 
показ
ателе

й 
2014 

и 
2015г

Причины перевыполнения 
и изменения показателей 



 

 

3 
г. 

1 Увеличение посещаемости 
муниципального музея 
посещений на 1 жителя в год / 
человек 

0,26 
49314

/ 
0,26 

49463 

0,27 
51211 
/ 0,27    
51346 

100
% 

+18
83 

Выполнение плана 
по «Дорожной 
карте»; 
Увеличение 
интереса 
посетителей к 
музейным выставкам 
и экспозициям; 
Активная рекламная 
деятельность 

2 Количество выставок,   единиц 24/24 24/24 100
% 

0 

3 Среднее количество посетителей 
на 1 выставке 

1541/ 
2061 

2134/ 
2139 

100
% 

+78 

4 Количество экскурсий, единиц 2124/ 
2654 

2199/ 
2633 

120
% 

-21 

5 Количество лекций, единиц 100/1
34 

100/1
27 

127
% 

-7 

6 Доходы от продажи услуг, 
оказываемых музеем, руб 

131158
3,8/ 

131158
3,9 

142182
5,25/14
21825,

25 

100
% 

        
+1102
41,35 

 

7 Комплектование фондовых 
коллекций, предметов 

600/7
92 

600/7
49 

125
% 

-43 Поступление 
большого 
количества 
предметов от 
граждан и 
организаций 
Северодвинска 

8 Научное описание предметов, 
единиц 

415/4
29 

415/4
21 

101
% 

-8  

9 Научная инвентаризация 
коллекций, предметов 

470/4
74 

470/4
71 

100
% 

-3  

10 Ввод предметов в электронный 
каталог, предметов 

3000/ 
4092 

3000/ 
3800 

127
% 

-292 Восполнение 
пробелов в учётной 
и тематической 
картотеках за 1995 
– 2000 годы 

11 Реставрация музейных 
предметов, единиц 

4/7 4/17 425
% 

+10 Предметы взяты в 
план работы АФ 
ФГБУК «ВХНРЦ им. 
академика И.Э. 
Грабаря» (бесплат-
но) в связи с тем, 
что Администрацией 
Севе-родвинска 
выделяются 
средства на 
проведение 
реставрационных 
работ, что является 
одним из условий 
работы с данной 
организацией. 

12 Доля представленных (во всех 
формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве 
музейных предметов основного 
фонда муниципального музея, 
процентов/единиц 

9% 
3390/ 
11% 
4034 

11% 
4188 
/ 11% 
4192 

100
% 

+15
8 

Активное 
использование 

разных форм при 
представлении 

музейных предметов 

13 Уровень удовлетворенности 
населения  качеством 
предоставления услуг в сфере 
культуры, процентов 

74,0%
/ 84% 

78,0% 
/ 

88,3% 

113
% 

+4,3
% 

Увеличение 
количества 

разнообразных 
услуг 

14 Доля музеев, имеющих сайт в 
сети «Интернет», процентов 

100%
/ 

100% 

100%
/ 

100% 

100
% 

0  

15 Объем передвижного фонда 20/20 25/25 100 +5  



 

 

4 
муниципального музея для 
экспонирования в 
муниципальном образовании, 
единиц 

  % 

16 Количество передвижных 
выставок, единиц 

3/3 4/4 100
% 

+1  

17 Количество виртуальных музеев 
(экспозиций), созданных при  
поддержке муниципального 
бюджета, единиц 

1/1 1/1 100
% 

0  

18 Количество выставочных 
проектов, единиц 

2/2 2 /2 100
% 

0  

19 Повышение квалификации и 
переподготовки работников: 
ежегодное обучение 15% 
работников Учреждения 

15% 
3 

чел./ 
27% 

5 чел. 

15% 
3 

чел./ 
17%  

4 чел. 

133
% 

-1  Необходимость 
повышения 

квалификации для 
улучшения 

предоставляемых 
услуг 

20 Увеличение количества 
предоставляемых 
дополнительных услуг 
муниципальным музеем по 
отношению к уровню 2012 года  
Процент, единиц 

10% 
12 / 
10% 
12 

15% 
13 / 
15% 
13 

100
% 

+1  

 
Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры и общественных 

связей Администрации Северодвинска» было разработано и утверждено 
Муниципальное задание для МБУК «СГКМ» на 2015 год по оказанию муниципальной 
услуги «Публикация музейных предметов, музейных коллекций путём публичного 
показа». 

Муниципальное задание выполнено . 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012 года 

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в 
части дальнейшего сохранения и развития  российской культуры был разработан 
план мероприятий («дорожная карта»), «Повышение эффективности деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Северодвинский городской 
краеведческий музей» на 2013-2018 годы». 

План мероприятий («дорожная карта») выполнен .  
 

	  	  	  	  	  	  	  
Административная деятельность 

 
В 2015 году  музей получил в постоянное (бессрочное) пользование 

земельный участок в селе Нёнокса для эксплуатации здания (соляной амбар 
(склад)) – отв. Черняева О.В. 

В течение года требования  УКиОС, КУМИиЗО, других контролирующих 
органов и инспекций по предоставлению информационных материалов и финансовой 
отчетности исполнялись в срок (Стурова В.И., Поздеева Т.Н., Шунина Н.)., 
Цветкова А.Ф., Черняева О.В., Луцковская Е.Ф., Паршева В.Н., Блазий С.В., Елисеева 
А.А.). 

Заносились сведения в информационные системы сбора и анализа 
отчетности : 

- комплексная информационно-аналитическая система Архангельской области 
(КИАС) – Черняева О.В., Поздеева Т.Н., Луцковская Е.Ф., Крылова О.В., Блазий С.В., 

- сервер отраслевой статистики Минкультуры России  mkstat (АИС) – Поздеева 
Т.Н., Луцковская Е.Ф., 

- официальный сайт bus.gov.ru для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях – Крылова О.В., Блазий С.В. 

- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 
размещении заказов zakuhki.gov.ru  – Черняева О.В., Блазий С.В., 
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- модуль деклараций о потреблении энергетических ресурсов 

«Государственная информационная система в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности» - Черняева О.В. 

В рамках исполнения плана мероприятий («дорожной карты») развития 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Северодвинский городской 
краеведческий музей» с 01.10.2015 года в музее введена новая система оплаты 
труда (Стурова В.И., Поздеева Т.Н., Шунина Н.).). Установление новой системы 
оплаты труда работников музея осуществлялось с учетом создания условий для 
оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества работы, а также 
их заинтересованности в эффективном функционировании структурных 
подразделений и музея в целом, в повышении качества оказываемых услуг. 
Ежемесячно собирается комиссия, которая  на основании отчётов определяет  
размер  премии каждого работника (Стурова В.И., Поздеева Т.Н., Шунина Н.)., 
Балашова Т.Н.). 

С целью повышения производительности труда и оптимизации управления 
трудовыми ресурсами путём эффективного построения производственного процесса, 
разработано Положение о системе нормирования труда .  Разработаны нормы 
труда работников музея  (Стурова В.И., Коряковская Е.С.). Система нормирования 
труда вводится с 01.01.2016 г. 

 В 2015 году музей продолжал планомерную работу по подготовке проекта 
нового здания фондохранилища, проработке вариантов по поиску средств для его 
строительства. Были направлены письма в Правительство Архангельской области, в 
Архангельское областное собрание депутатов с просьбой предусмотреть средства в 
бюджете Министерства промышленности и строительства Архангельской области и 
включить строительство фондохранилища в областную адресную инвестиционную 
программу (Стурова В.И., Поздеева Т.Н.). Были подготовлены материалы для 
проведения электронного аукциона с целью разработки  проектной документации по 
объекту «МБУК «СГКМ» - новое здание фондохранилища музея, расположенного 
рядом со зданием музея по ул. Пионерской, дом 10. Аукцион проводила 
Администрация Северодвинска. Разработкой проекта занимается проектная 
организация «Система противопожарной защиты», г. Архангельск (Стурова В.И., 
Черняева О.В., Луцковская Е.Ф.). Работы по разработке проекта будут закончены в 
2016 году. 

В трудовом коллективе проводятся производственные собрания ,  
совещания работников  структурных подразделений по 
производственным вопросам  (Стурова В.И., Поздеева Т.Н.):    

- Разъяснительная работа  по введению и обеспечению «дорожной карты»: 
• о реализации «дорожной карты» в 2014 г. и плановых показателях на 2015 г. 

(23.01, 17.02) 
• о переходе на новую систему оплаты труда, вопросы новой системы оплаты 

труда (10.04, 22.07, 27.08, 23.09, 17.12) 
• об аттестации работников музея (24.11, 01.12) 
• о выполнении показателей «дорожной карты» за 2015 год (06.10, 04.12) 
 

        - Производственное совещание. План работы музея на 2015 год (17.02) 
- Собрания, посвящённые юбилею музея 
• Торжественное собрание коллектива, посвященное 45-летию музея (04.03)  
• Совещание у директора научных сотрудников. О подготовке книги к юбилею 

музея (04.02) 
• Планёрка руководителей отделов. О награждении работников музея в 

юбилейном для музея году (24.02) 
• Планёрка у директора. Подготовка к встрече соратников, посвященная 45-

летию музея (08.04, 21.05) 
- Производственные собрания по награждению работников музея: 
• О присвоении звания «Заслуженный работник культуры РФ» Луцковской Е.Ф. 

(06.05) 
• Выдвижение на грамоту МК РФ Поздеевой Т.Н., Цветковой А.Ф. (01.09) 
• Выдвижение на грамоту МК АО Горбуновой Е.В., Фёдоровой Н.А., Сусляевой 
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Л.В., Карповой Л.В. (15.09) 

- Производственное совещание. О  подготовке к переходу музея на систему 
нормирования труда (29.10) 

- Совещания у директора по подготовке технического задания для 
проектирования нового здания фондохранилища (август, 09.10) 

- Совещания у директора по выполнению муниципального задания, 
муниципальной программы (20.03, август,) 

- Совещания у директора по подготовке городских мероприятий, акций 
         • о мероприятиях к 70-летию Великой Победы (08.04, 24.04) 

• о подготовке к акции «Ночь в музее» (08.04, 24.04) 
• о подготовке к 95-летию Л.И. Черняевой (14.07) 
• о подготовке к 100-летию со дня рождения И.С. Бахтина (20.10) 
• о подготовке к Ночи искусств, итоги Ночи искусств (16.10, 06.11) 
- Производственное совещание. О запрете дарить и получать подарки. Письмо 

УКОС от 24.12.2015 № 24-01-14/2178 (29.12) 
- Производственное совещание. О работе и мерах безопасности в праздничные 

дни (22.12) 
- Производственное совещание. О днях в январе 2016 г. Постановление 

Правительства РФ от 24 сентября 2017 г. № 1017 (29.12) 
- Регулярно проводились рабочие совещания у директора, Совещания в 

отделах, индивидуальные беседы с работниками. 
В течение года велась работа по организации издания книги «Музей для 

города», посвящённой 45-летию музея – Стурова В.И., Смирнов В.С., Фёдорова Н.А. 
В 2015 году были проведены проверки музея : 
1. Проверка Управлением культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе 
в сфере закупок к ведению плана-графика на 2015 год. (Стурова В.И., Черняева 
О.В.). Результаты  проверки - размещение плана-графика  на официальном сайте  
осуществлялось с нарушением  отдельных позиций п.5 Приказа  Министерства 
экономического развития РФ и ФК от 13.09.2013 г. № 544 /18н  "Об особенностях 
размещения  на  официальном сайте РФ  в информационно –телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения  информации заказов  на поставки товаров , 
выполнение  работ, оказание услуг планов- графиков размещения заказов  на 2014 
и 2015 годы». Рекомендовано  принять к сведению.  К сведению принято, подобные 
нарушения больше допускаться не будут. 

2. Проверка Управлением культуры и общественных связей Администрации 
Севе-родвинска осуществления деятельности музея в области коррупции (Стурова 
В.И., Воронкова Д.В.) Правонарушения не выявлены. 

3. Проверка Государственной инспекции труда в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе за соблюдением трудового законодательства. 
(Стурова В.И., Черняева О.В., Шунина Н.)., Воронкова Д.В.). Правонарушения не 
выявлены. 

Награды музея : 
В 2015 году музей стал:  
- был удостоен муниципальной Ломоносовской премии в области «Бренд 

Северодвинска». (Стурова В.И., Цветкова А.Ф., Карпова Л.В., Паршева В.Н., Волкова 
В.А.); 

- стал дипломантом  региональной общественной награды «ДОСТО;НИЕ 
СЕВЕРА» в номинации «Предприятие непроизводственной сферы» (Стурова 
В.И., Цветкова А.Ф., Карпова Л.В.). 

 
Сохранение культурного наследия края, города 

(учёт, хранение, реставрация музейных предметов и музейных 
коллекций) 

Научное комплектование фондов 
 

            Всего за 2015 год собрано и обработано 749 предметов, из них 564 
ед. хр. основного фонда и 185 ед. хр. научно – вспомогательного фонда. 
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Формировались 3 основные типа коллекции: 
• по истории края XIX – XXI вв.,  
• по социально – экономической и политической истории города в ХХ - XXI 

веке: типологическая, тематическая, персональная. 
В течение года была продолжена собирательская работа по теме 

«Общественно – политическая , экономическая и социальная жизнь 
Северодвинска»  в современный период . Собраны и поступили предметы 
по следующим темам : 

• Олимпиада 1980 г. в Москве и в Сочи 2014 г. (разное, значки, памятные 
медали, ткани, бонистика) – Горбунова Е.В.; 

• История судостроения России (книги) – Горбунова Е.В.; 
• Архангельская область в годы Великой Отечественной войны (документы) - 

Карпова Л.В. 
• Историческое краеведение (книги) – Луцковская Е.Ф.; 
• Литературное краеведение. Гайдар на Севере (книги) – Горбунова Е.В.; 
• Пионерское движение 1970-1980-х гг. (книги, филокартия) – Горбунова Е.В.; 
• XXII Олимпийские игры в Сочи в 2014 г. (филокартия, графика, фото, ткани, 

документы, сувениры, филателия) – Каюрова Е.А.; 
• XI Паралимпийские зимние игры  в Сочи в 2014 г. (графика, ткани, 

документы, разное, кинофоно, книги) – Каюрова Е.А.; 
• Герои Советского Союза, жители Молотовска – Северодвинска (графика) - 

Попович Н.Н.; 
• Выставочная деятельность СГКМ (графика) - Попович Н.Н.; 
• История СГКМ (фото, перевод из научного архива музея) – Фёдорова Н.А.; 
• Проектная деятельность СГКМ. Интермузей – 2015 (филокартия, графика, 

книги, документы) – Цветкова А.Ф. 
 
Комплектование по научным темам :  
Тема «История строительства Молотовска-Северодвинска» (фото 29 

оф, 7 нвф) – Цветкова А.Ф.; 
Тема «Герои Социалистического Труда» и «Северодвинцы – 

участники боевых действий в Афганистане в 1979 – 1989 гг .». (Смирнов 
В.С.). Всего поступило 35 предметов (фото). 

Тема «Книжные собрания Русского Севера». 
Публикация материалов по научной теме (книги) Попович Н.Н. 
По истории края :  Тема «Старообрядческие скиты Архангельской 

губернии Архангельского уезда (окрестности Северодвинска): 
Амбурский , Белозерский , Пертозерский , Большекородский».  
Проведена обработка предметов, собранных экспедицией 2014 г. в количестве 

30 предметов, представляющих коллекции «Живопись», «Мебель», «Металл». 
«Керамика, стекло», фото (Луцковская Е.Ф.). 

Тема «История деревень Большой Кудьмы . Культовые памятники». 
Экспедицией собраны и обработаны интересные комплексы предметов в количестве 
23 предметов, входящих в состав коллекций «Документы», «Фото», «Керамика, 
стекло», «Дерево». (Луцковская Е.Ф.). 

Тема «История села Ненокса». В результате проведения археологического 
обследования усолья в с. Ненокса археологом ИА РАН Ворожейкиной Марией 
Евгеньевной поступило 11 предметов коллекции «Археология» (Волкова В.А.). 

«История с. Ненокса» (документы, металл, разное, фото); (Волкова В.А.); фото 
(Паршева В.Н.). 

История храмового комплекса в с. Нёнокса (фото) Паршева В.Н.; 
Деятельность филиала музея в с. Ненокса в 2013 г. (книги, графика, 

документы) Паршева В.Н. 
Работа по проекту «Виртуальный музей «Соль заговорила» (графика) (Волкова 

В.А). 
Собраны персональные коллекции : 
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• Барановой Любови Григорьевны, поэтессы Северодвинска (книги, 

кинофоно) – Луцковская Е.Ф.; 
• Ленькова Афанасия Петровича - участника Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. (металл, ткани, предметы, состоящие из драгоценных металлов, 
Значки, памятные медали, нумизматика) – Луцковская Е.Ф.; 

• Березовского Вадима Леонидовича (ткани) – Цветкова А.Ф.; 
• Лютиковой Н.Г., бывшего директора СГКМ (разное, керамика, стекло, ткани) – 

Балашова Т.Н.; 
• Бахтина Иннокентия Степановича и Валентины Станиславовны (из 

необработанных поступлений: фото, книги, документы, филокартия) – Горбунова 
Е.В.; 

• Бунчукова Бориса Александровича (документы) – Горбунова Е.В.; 
• Садомовского Геннадия Петровича, северодвинского художника (документы, 

фото, графика, живопись, металл) – Сиренко Е.В.; 
• Лапшинова Павла Васильевича, участника северных конвоев (документ, фото) 

– Максимова ).В.; 
• Слузовой (Олейник) Татьяны Ивановны (документ) – Паршева В.Н.; 
• Мамонтова Клавдия Трифоновича (фото, документы) – Смирнов В.С.; 
• Пикуля Валентина Саввича и Чуликанова Вячеслава Михайловича, пикулеведа 

(фото, графика, значки и памятные медали) – Горбунова Е.В.; 
• Шмигельского Леонида Георгиевича, Почётного гражданина Северодвинска 

(разное, ткани) – Попович Н.Н.; 
• Мухина Александра Родионовича, самодеятельного художника (графика, 

фото) - Максимова ).В. 
 
Типологическим комплектованием коллекций занимались : 
• Керамика, стекло, разное, мебель, предметы, состоящие из драгоценных 

металлов, фото - Луцковская Е.Ф.; 
• Кожа, обувь, образцы науки и техники, разное, дерево, металл, графика, 

документы, ткани, филокартия – Балашова Т.Н.; 
• Нумизматика, документы – Карпова Л.В.; 
• Разное, образцы науки и техники, керамика и стекло, сувениры, кожа, обувь, 

ткани, металл, книги, документы – Сусляева Е.Б.; 
• Книги, дерево, металл, разное, графика, фотофиксация реставрации иконы 

«Спас нерукотворный» - Попович Н.Н.; 
• Фото, графика – Горбунова Е.В.; 
• Дерево, книги, документы, разное – Фёдорова Н.А.; 
• Нумизматика, книги – Максимова ).В.; 
• Керамика, стекло, разное, кожа, обувь – Цветкова А.Ф. 
 
 
Поступления в фонды Северодвинского городского  
краеведческого музея в 2015 году : 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

ПЛАН ОФ НВФ ВСЕГО 

Поздеева Т.Н. 30 0 0 0 
Отдел фондов : 270 344 71 415 
Луцковская Е.Ф. 40 55 23 78 
Горбунова Е. В. 30 61 18 79 
Балашова Т. Н 30 40 2 42 
Смирнов В.С. 45 41 4 45 
Попович Н.Н. 50 35 22 57 
Федорова Н. А. 20 20 0 20 
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Сиренко Е.В. 55 92 2 94 
Экспозиционно – 

просветительский 
отдел 

200 188 82 270 

Цветкова А. Ф. 55 60 9 69 
Максимова ).В. 40 6 35 41 
Сусляева Е.Б. 40 65 9 74 
Каюрова Е.А. 30 19 29 48 
Карпова Л. В. 35 38 0 38 
Ненокский 

филиал 
100 32 32 64 

Паршева В. Н. 50 7 20 27 
Волкова В.А. 50 25 12 37 
ВСЕГО : 600 564 185 749 

 
 

Учёт , хранение и реставрация фондов 
 
На 1 января 2016 года фонды музея составляют 58082ед. хр., в том числе 

основной фонд - 37904 ед. хр., научно – вспомогательный фонд – 20178 ед. хр. 
Музей хранит фотодокументальные, изобразительные и вещественные 

памятники по истории Судостроя-Молотовска-Северодвинска и его окрестностей, а 
также памятники отечественной истории и культуры. Это коллекции документов и 
фотографий, археологические и нумизматические коллекции, старопечатные и 
редкие книги, живопись и скульптура, ткани, предметы из драгоценных металлов, 
дерева, керамики и стекла и другие. Одной из больших коллекций является 
Мемориальная библиотека Иннокентия Степановича и Валентины Станиславовны 
Бахтиных. В состав музейного собрания входит 33 музейные коллекции. 

Было организовано и проведено 15 заседаний экспертных фондово – 
закупочных комиссий (далее - ЭФЗК), на которые поступило 564 ед. хр. основного 
фонда, 185 ед. хр. научно- вспомогательного фонда. Всего 749 предметов (при 
плане 600). 

Большая часть поступивших предметов была передана музею в дар. Все 
предметы вводятся в электронный каталог программы «АС «Музей – 3», 
фотографируются или сканируются, изображение вносится в программу. На все 
поступившие предметы научными сотрудниками составляются экспертные 
заключения. 

За 2015 год было приобретено предметов: 28 предметов основного фонда на 
общую сумму 595 рублей. Среди закупленных предметов – фотографии. 

С 2011 г. фонд временного хранения был разделен на фонд временного 
пользования (отв. Смирнов В.С.) и фонд временного хранения до ЭФЗК. (Отв. 
Балашова Т.Н.) 

На временное пользование за 2015 г. поступило 1180 предметов, все 
предметы поступили на временные выставки. В течение года возвращён из фонда 
временного пользования 781 предмет, (в том числе 737 предметов за 2015 год и 
44 предмета за предыдущие годы). За 2015 г. на временном пользовании числится 
443 предмета. Общее количество фонда временного пользования на 01.01.2016 г 
составляет 3584 предмета. (Отв. Смирнов В.С.). На инвентаризационный учёт из 
фонда временного пользования Черняевой О.В., зам. директора по АХР передано 65 
предметов. В том числе 34 предмета, поступивших в 2015 г. и 31 предмет, 
поступивший за предыдущие годы. 

Внемузейная выдача предметов во временное пользование составила: 51 
предмет. 

В том числе: 
• Выставка «Наследие М.В. Ломоносова в музее» на открытие XLIV 

Ломоносовских чтений в Доме Корабела – 23 предмета основного фонда; 
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• На мероприятия, посвящённые 70- летию Великой Победы – 2 предмета 

основного фонда; 
• Выставка «Братья Веснины - проектировщики Архсудостроя» в музее 

трудовой славы и воинской доблести ОАО «ПО Севмаш» - 25 предметов нвф; 
• Макет мины М-82 для использования акции «Музей выходит в город» к Дню 

Победы – 1 нвф. 
На временное хранение до ЭФЗК за 2015 г. поступило по 102 актам 749 

предметов. Из них - переведено в основной фонд 552 предмета, в научно-
вспомогательный – 185 предметов. На 01.01.2016 г. на ВХЭФЗК находится 10 
предметов: поступивших в 2015 г. – 10 предметов, поступивших ранее – 3 предмета. 
(Отв. Балашова Т.Н.) 

Все предметы, поступившие в 2015 году, переданы на материально – 
ответственное хранение хранителям коллекций: 

 
№ 
п/п 

ФИО хранителя Основной 
фонд 

Научно
-всп. 

Всего 

1. Луцковская Е.Ф. 75 10 85 
2. Попович Н.Н. 160 29 189 
3. Балашова Т.Н. 132 27 159 
4. Горбунова Е.В. 0 0 0 
5. Смирнов В.С. 142 114 256 
6. Федорова Н.А. 55 5 60 

 Всего 564 185 749 
 
Учётные картотеки : Восполнен пробел по учётной и систематической 

картотеке за предыдущие годы – 1560 карточек. Сделаны учётная и тематическая 
картотеки за 2014 г. – 1584 карточки. Составлены персональная и картотека 
сдатчиков за 2014 г.: 29 новых карточек и 91 запись. (Отв. Балашова Т.Н.). 

Было проведено 10 заседаний реставрационного совета, семь из них были 
посвящены изменению сохранности музейных предметов. Выдано на реставрацию в 
АФ ФГБУК «ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря» в течение 2015 г. дополнительно 
2 предмета основного фонда для проведения реставрационных работ в 2015 год. 
Также рассматривались вопросы выдачи предметов на различные выставки вне 
музея. 

В 2015 г. отреставрировано и возвращено в фонды музея 17 предметов 
основного фонда. Все работы проводились реставраторами Архангельского филиала 
Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика 
И.Э. Грабаря. Реставрация предметов проведена бесплатно. 

 
№  
№  

Название предмета №  по 
КП 

Музейна
я 
коллекц
ия 

Реставрат
ор , 
организац
ия 

Стоимость 

1 Икона. Минея  на октябрь. 2-я 
пол.19 в. Центральная  Россия. 
бумажная паволока, дерево, 
темпера; живопись, левкас. 53.5 х 
44.0 х 2.2 см 

КП 41 
И44 

живопись АФ ВХНРЦ 
Шумилова 
Л.Л. 

Бесплатно 

2 Книга. Апостол. Формат 2. 1797 г. 
Москва. Синодальная типография. 
бумага, дерево, кожа, карандаш, 
чернила; печать типографская, 
рукопись. 32.3 х 20.0 х 5.0 см 

КП 388 
П 

живопись АФ ВХНРЦ 
Шумилова 
Л.Л. 

Бесплатно 

3 Икона. Петр Афонский и 
Неизвестный святой. 19 в. Россия. 
дерево, паволока, темпера яичная; 
левкас, живопись, позолота. 122.0 х 
81.5 х 3.0 см 

КП 
6735 
И25 

живопись АФ ВХНРЦ 
Шумилова 
Л.Л. 

Бесплатно 



 

 

11 
4 Книга. Апостол. Перепеч. с изд.: 

Москва, 1 марта 1564. 1574 г. 
Львов : печ. Иван Федоров. бумага, 
дерево, кожа; печать типографская, 
переплет, тиснение. 30.6 х 20.5 х 
8.0 см 

КП 
14817 

книги АФ ВХНРЦ 
Шумилова 
Л.Л. 

Бесплатно 

5 Икона. Минея на ноябрь. 2-я пол.19 
в. Центральная Россия. паволока, 
темпера; живопись, левкас. 54.0 x 
43.5 x 2.2 см 

КП 38 
И45 

живопись АФ ВХНРЦ 
Шумилова 
Л.Л. 

Бесплатно 

6 Икона. Минея на сентябрь. 2-я 
пол.19 в. Центральная  Россия. 
бумажная паволока, дерево, 
темпера; живопись, левкас. 53.6 х 
42.5 х 2.1 см 

КП 43 
И43 

живопись АФ ВХНРЦ 
Шумилова 
Л.Л. 

Бесплатно 

7 Икона. Минея на январь. 2-я пол.19 
в. Центральная Россия. бумажная 
паволока, дерево, темпера; 
живопись, левкас. 54.0 х 44.0 х 2.0 
см 

КП 45 
И36 

живопись АФ ВХНРЦ 
Шумилова 
Л.Л. 

Бесплатн
о 

8 Икона. Минея на февраль. 2-я пол.19 
в. Центральная Россия. бумажная 
паволока, дерево, темпера; 
живопись, левкас. 53.6 х 43.0 х 2.1 
см 

КП 46 
И37 

живопись АФ ВХНРЦ 
Шумилова 
Л.Л. 

Бесплатно 

9 Икона. Преподобный Савватий 
Соловецкий. Доска из шести частей, 
без ковчега, с двумя сквозными 
шпонками. Иконописная палата 
Соловецкого монастыря. Конец Х1Х - 
начало ХХ века. дерево, масло; 
живопись, левкас. 106.5 х 53.6 х 
2.7 см 

КП 
13661 
И67 

живопись АФ ВХНРЦ 
Шумилова 
Л.Л. 

Бесплатно 

10 Икона. Святитель Николай. 
Святитель представлен в рост. Доска 
из шести частей, без ковчега. 
кон.19-нач.20 вв. Россия. дерево, 
паволока, масло; живопись, левкас, 
позолота. 125.0 х 48.0 х 3.0 см 

КП 
13662 
И64 

живопись АФ ВХНРЦ 
Шумилова 
Л.Л. 

Бесплатно 

11 Тарелка столовая. 1937-1946 гг. 
Московская область, Орехово - 
Зуевский район, пос. Дулево. 
Дулевская фарфоровая фабрика им. 
газеты "Правда". фаянс; заводское 
производство, печать надглазурная. 
5.5 х 23.9 см 

КП 
4641 
К94 

керамика АФ ВХНРЦ 
Сидорова 
Т.В. 
 

Бесплатно 

12 Скульптурная композиция "Квартет". 
Осел, играющий на альте. СССР. 
1950 - 1960 г. г. фарфор; заводское 
производство. 7.3 x 3.0 см 

КП 
14108/
2 

керамика АФ ВХНРЦ 
Сидорова 
Т.В. 
 

Бесплатно 

13 Печатный гравированный лубок 
"Книга глаголемая Козмографiя 
перведена с римскаго языка внеи 
описаны государсва земли и знатные 
wстрова и вкоторои части какия 
люди и веры ихъ и нравы ичто 
вкоторои родится и w томъ значетъ 
ксочиненномъ семъ". Россия, ХУ111 
- Х1Х век. бумага; офорт (травление 
крепкой водкой), раскраска. 
652x548 мм 

КП 
16487 

графика АФ ВХНРЦ 
Поздеева 
Е.А. 
 

Бесплатно 

14 Документ. Свидетельство 
Финляндского Горного 
Артиллерийского парка 

КП 
16559 

документ
ы 

АФ ВХНРЦ 
Соколова 
М.А 

Бесплатно 
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Интендантскому каптенармусу 
Михаилу Мамонову в том, что он в 
продолжение 3 лет службы в парке 
отличался всегда трезвою жизнью и 
примерным поведением, исполняя 
все возложенные на него . Россия. 
Тип. А.Х. Оппель. 15 декабря 1909 
г. бумага; печать типографская, 
чернила, рукопись. 364x443 мм 

 

15 Литография "Соловецкiй монастырь." 
Санкт - Петербург. Литография  
"Веферсъ и К", 1901 г. бумага; 
печать литографская цветная. 
190x459 мм 

КП 
16561 

графика АФ ВХНРЦ 
Поздеева 
Е.А. 
 
 

Бесплатно 

16 Подкова для лошади. В виде толстой 
железной пластинки в форме 
разомкнутого кольца, прибиваемого 
по краям копыта ездового 
животного для предохранения от 
ударов и скольжения. нач.20 в. 
Россия. металл; ковка. 12.2 х 11.4 х 
2.8 см 

КП 
19897 

металл АФ ВХНРЦ 
Карпов А.В. 

Бесплатно 

17 Подкова для лошади. В виде толстой 
железной пластинки в форме 
разомкнутого кольца, прибиваемого 
по краям копыта ездового 
животного для предохранения от 
ударов и скольжения. нач.20 в. 
Россия. металл; ковка. 12.6 х 11.7 х 
3.0 см 

КП 
19899 

металл АФ ВХНРЦ 
Карпов А.В. 

Бесплатно 

 
Подготовлена и отправлена перспективная заявка в АФ ФГБУК «ВХНРЦ имени 

академика И.Э. Грабаря» на 2016 год для проведения реставрационных работ на 55 
предметов. В том числе 53 предмета основного фонда, 2 предмета научно-
вспомогательного фонда. В план АФ ФГБУК «ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря» 
на 2015 год для проведения реставрационных работ включено из составленного 
списка 9 предметов основного фонда. 

По заявке музея совместно с филиалом АФ ФГБУК «ВХНРЦ имени академика 
И.Э. Грабаря» художником-реставратором книг и документов Тихомировой Н.В. был 
проведён осмотр собрания коллекций «Книги» и «Мемориальная библиотека 
Бахтиных», нуждающихся в консервационной обработке и реставрации (Луцковская 
Е.Ф., Попович Н.Н., Горбунова Е.В.). В результате проведённых осмотров 
реставратором Тихомировой Н.В были составлены акты осмотра предметов 
коллекции «Книги» и «Библиотека Бахтиных» в количестве 79 предметов. 
Включённые в акт предметы, нуждающиеся в консервации, на основании данного 
акта, дополнительно внесены в форму 8-НК за 2015 г. «число предметов, 
требующих реставрации» в коллекцию «Редкие книги». Таким образом, общее 
количество выявленных предметов, требующих реставрации, выросло до 168. 

Также был проведён профосмотр предметов коллекции «Оружие» с 
привлечением стороннего специалиста в области судебной баллистики и 
оружиеведения Землякова Альберта Александровича. Составлен акт осмотра 
(Луцковская Е.Ф., Балашова Т.Н.). 

В течение года проводилась профобработка музейных коллекций: 
обеспыливание музейных предметов (все хранители). Ежемесячно поводились 
санитарные дни в фондохранилищах. Профосмотры коллекций «Книги» и 
«Мемориальная библиотека Бахтиных», художественные работы В.В. Астальцева, 
предметы живописи (Попович Н.Н., Горбунова Е.В.). Профосмотр коллекции 
«Керамика» (Луцковская Е.Ф.). 

В течение года в соответствии с договором проводилась обработка всех 
помещений музея ООО «Центром медицинской профилактики». При осмотре 
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фондохранилищ были неоднократно замечены мышиные экскременты и 
погрызанные пакеты с повреждённым содержимым для уничтожения грызунов 
(хранилище «Живописи», документального фонда, «Золотая кладовая»). В 
результате ежемесячно проводимой дератизации обнаружено несколько мёртвых 
особей мышей, что свидетельствует о действенности проводимой работы и 
необходимости её дальнейшего усиления, а также проведения регулярных осмотров 
фондохранилищ хранителями всех музейных коллекций и ответственных за 
экспозиционные залы. 

Главным хранителем фондов Луцковской Е.Ф. была продолжена работа по 
просчету книг основного фонда №№ 28, 29 и 11, 12 научно – вспомогательного 
фонда. По каждой книге составлен просчет предметов постраничный и по 
коллекциям за 2015 г. 

В течение года были проведены плановые сверки музейных предметов и 
музейных коллекций: 

Хранитель Луцковская Е.Ф.: 
• Предметы, состоящие из драгметаллов: 381 предмет основного фонда; 

11 предметов временного хранения (ежегодная); 
Хранитель Балашова Т.Н.: 
• «Оружие»: 211 предметов основного фонда, 82 предмета научно-

вспомогательного фонда (ежегодная); 
Хранитель Фёдорова Н.А. 
• «Документы»: 8742 предметов основного фонда, 3530 предметов 

научно-вспомогательного фонда. 
Всего сверено 3 музейные коллекции, 12457 предметов. В том числе 8834 

предмета основного фонда, 3612 предметов научно-вспомогательного фонда, 11 
предметов временного хранения. По всем проведённым сверкам музейных 
предметов и музейных коллекций составлены акты сверок. 

В течение года комиссией музея проводились рабочие проверки по постоянной 
экспозиции, в фондохранилищах, по организации работы по защите музея при угрозе 
совершения террористического акта. Выявленные нарушения, замечания и недостатки 
зафиксированы в «Актах по результатам проведения проверки» (Черняева О.В., 
Поздеева Т.Н., Луцковская Е.Ф.). 

Хранителями музейных коллекций в течение года составлялись топографические 
описи: 

 
№  Фамилия , имя , отчество план выполнение 
1. Луцковская Е. Ф. 100 100 
2. Горбунова Е. В. 200 263 
3. Балашова Т. Н. 200 350 
4. Смирнов В.С. 200 265 
5. Попович Н. Н. 200 249 
6. Федорова Н. А. 200 334 
7. Сиренко Е.В. 400 744 

 ВСЕГО : 1500 2305 
 
Всего при плане 1500 предметов были составлены описи на 2305 

музейных предметов . 
 
Ответственным хранителям переданы на хранение новые инвентарные карточки 

в количестве 421 инвентарная карточка на 421 музейный предмет.  
В том числе: Луцковской Е.Ф. – 31 карточка, 
Горбуновой Е.В. – 164 карточки, 
Попович Н.Н. – 112 карточек, 
Смирнову В.С. - 70 карточек; 
Балашовой Т.Н. – 44 карточки. 
С 2000 г. сотрудниками отдела фондов ведется работа по созданию 

электронной базы данных музейных предметов и музейных коллекций. База данных 
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музейных коллекций – автоматизированная система «Музей-3». 
Полностью автоматизирован первичный учет музейных предметов. (Отв. зав. 
сектором учета Балашова Т.Н.). 

В 2015 г. при плане ввода в электронный каталог 3000 предметов введено 
3800 музейных предметов. В том числе: 

Луцковская Е. Ф. – 184 пр. (при плане 180); 
Балашова Т. Н. – 407 пр. (при плане 350); 
Горбунова Е. В. – 278 пр. (при плане 200); 
Смирнов В.С. – 321 пр. (при плане 320); 
Попович Н.Н. – 260 пр. (при плане 250); 
Федорова Н.А. – 221 пр. (при плане 200); 
Сиренко Е.В. – 2129 пр. (при плане 1500). 
Таким образом, на 1 января 2016 г. в базу данных внесено: всего 44965 

музейных предметов. В том числе 35870 основного фонда, 9095 научно-
вспомогательного фонда. 

Полностью введены в электронный каталог автоматизированной системы 
«Музей-3» 23 музейные коллекции: 

Хранитель Балашова Т .Н .: «Оружие», «Дерево», «Мебель», «Осветительные 
приборы», «Макеты, модели», «Сувениры», «Ткани», «Кожа», «Разное», «Металл», 
«Образцы науки и техники», «Археология»; 

Хранитель Попович Н .Н .: «Живопись», «Естественнонаучная», «Кинофоно»; 
«Книги», «Разное»; 

Хранитель Луцковская Е .Ф .: предметы, состоящие из драгоценных 
металлов, «Кость, рог», «Сфрагистика», «Нумизматика», «Бонистика», «Филателия». 

По актам внутримузейной передачи хранителями выдано на научное описание, 
выставки, занятия, фотофиксацию 2930 предметов. В том числе: Луцковская Е.Ф. – 
189 пр., 

Попович – 640 пр., Горбунова Е.В. – 201 пр., Смирнов В.С. – 556 пр. Федорова 
Н.А. -299 пр., Балашова Т.Н. – 1045 предметов. 

К музейному собранию стали чаще обращаться организации, исследователи, 
горожане, школьники. Всего обратилось по письменным заявкам организаций, 
исследователи, горожане – 41 заявка. Было выдано 206 предметов для изучения и 
публикации. 

 
Проведена научная инвентаризация следующих коллекций :  

 
Фамили

я , имя , 
отчество 
хранителя 
коллекций 

План  
постанов
ки  

Коллекция   Поставлен
о 

Всег
о 
поставле
но 

Луцковская 
Е.Ф. 

40 
предметов 

Нумизматика 
Значки  

15 
предметов 

25 
предметов 

40 
предметов 

Горбунова Е. 
В. 

100 
предметов 

Библиотека 
Бахтиных 

Книги 

94 предмета 
6 предметов 

100 
предметов 

Балашова Т. 
Н. 

40 
предметов 

Сувениры 
Кожа 
Ткани 
значки 

8 предметов 
2 предмета 
25 

предметов 
6 предметов 

41 
предмет 

Смирнов В.С. 80 
предметов 

Фотографии 80 
предметов 

80 
предметов 

Попович Н. Н. 110 
предметов 

Книги 
Значки 

105 
предметов 

5 предметов 

110 
предметов 
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Федорова Н. 
А. 

100 
предметов 

Библиотека 
Бахтиных 

Значки 
книги 

74 предмета 
23 предмета 
  3 предмета 

100 
предметов 

ВСЕГО : 470 
предм . 

8 коллекций 471 
предмет 

471 
предмет 

 
Таким образом, всего на II ступень учета поставлен 471 предмет (при плане 

470). 
В специальные инвентарные книги - 3 ступень учета – новых поступлений 

предметов не было, записи не вносились. 
При поступлении предметов в музей и изучении музейных коллекций все 

плоскостные предметы сканировались, остальные предметы фотографировались 
всеми сотрудниками музея и изображения вносились в электронный каталог 
программы «АС-Музей – 3». Сотрудниками всех отделов при плане 1800 предметов 
проведена фотофиксация 2270 предметов. 

 
№  Фамилия , имя , 

отчество 
план выполнение 

1. Луцковская Е. Ф. 100 251 
2. Горбунова Е. В. 200 200 
3. Балашова Т. Н. 200 307 
4. Смирнов В.С. 200 234 
5. Попович Н. Н. 200 220 
6. Федорова Н. А. 200 223 
7. Сиренко Е.В. 400 501 
8. Цветкова А. Ф.              55                   69 
9. Максимова ).В.              40                   41 

   10. Сусляева Е.Б.              40                   74 
   11. Каюрова Е.А.              30                   48 
   12. Карпова Л. В.              35                   38 
   13. Паршева В. Н.              50                   27 
   14. Волкова В.А.              50                   37 

 ВСЕГО : 1800                2270 
 
 
 
В научный архив музея поступило 40 новых дел, 7 дел временного 

хранения. Для работы сотрудникам музея выдано 122 дела. Возвращено в научный 
архив 73 дела. На 01.01.2016 г. в научном архиве числится 2051 дел постоянного 
хранения, 208 дел временного хранения - отв. Федорова Н.А. 

Музейная библиотека . Комплектование – поступило 90 новых книг. 
Книговыдача – 46 книги выдано сотрудникам музея. Посещений библиотеки 
сотрудниками музея – не указано - Отв. Горбунова Е.В. 

 
В связи с разработкой проекта нового здания фондохранилища в течение года 

был составлен план нового здания фондохранилища: с перечнем помещений 1-го 
этажа; перечнем фондохранилищ 2 и 3 этажей и планами их размещения, а также с 
просчётом конкретной площади под каждое фондохранилище. Также были указаны 
требования к условиям хранения каждой музейной коллекции на основании 
Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в 
государственных музеях (М., 1985 год). 

Хранителями музейных коллекций было подобрано новое современное 
оборудование для нового здания фондохранилища, составлены предложения по его 
приобретению. 
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Строительство нового современного специализированного и 

рядом стоящего здания фондохранилища должно решить все существующие 
проблемы. Музеефикация здания позволит обеспечить хранение и учёт музейных 
предметов и музейных коллекций в соответствии с современными требованиями, 
осуществлять их хранение по видам материалов; оборудовать помещения 
автоматической установкой пожаротушения; открыть читальный зал для работы 
посетителей с книгами из мемориальной библиотеки Бахтиных и другими музейными 
коллекциями. 

В новом фондохранилище предполагается организовать открытое хранение 
фондовых коллекций, в результате чего посетители получат уникальную 
возможность увидеть редко экспонируемые или никогда не выставлявшиеся 
предметы. 

Появление конференц  зала даст возможность проводить массовые музейные 
мероприятия, станет местом проведения конференций, лекций и образовательных 
программ. Все это в целом позволит активизировать выставочную деятельность и 
увеличить посещаемость музея. 
        Создание нового фондохранилища позволит сделать Северодвинский музей 
более доступным и интересным для посетителей не только г. Северодвинска, но и 
других регионов страны. 
 

Научно-исследовательская работа 
 
Выполнение программы научно-исследовательской и собирательской работы по 

подготовке постоянной экспозиции «Молотовск – Северодвинск . XX-XXI век» в 
2015 году заключалось в подготовке информации, подбору фотографий и 
документов по теме «Город и заводы» - Цветкова А.Ф. 

На подготовку экспозиции нацелена научно-исследовательская работа по теме 
«Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 
Северодвинска в начале XXI века». Собраны комплексы материалов , 
информация по важным событиям , по темам :  

Собрана информация, составлены справки по темам:  
- «История строительства Молотовска-Северодвинска» - Цветкова А.Ф.,  
-  «Олимпиада в Сочи» - Каюрова Е.А.,  
- Музей связи в Северодвинске - Каюрова Е.А., 
- Социальное развитие Северодвинска, по отчёту мэра -  Максимова ).В. 
Продолжилась создание и систематизация комплекса материалов, по теме 

«Герои Социалистического Труда» и «Северодвинцы – участники боевых 
действий в Афганистане в 1979 – 1989 гг .» - Смирнов В.С.  

В рамках научной темы проводится городская экспедиция, включающая сбор 
биографических материалов и комплектование предметов.  

- подготовлена научная справка по теме; 
- составлены биографии; 
- проанализирован список Героев и Почётных граждан Североджвинска; 
- работа в АОНБ им. Добролюбова; 
- составление статистических таблиц; 
- подготовка 5 биографий Героев Советского Союза для УКиОС (оформление 

стел у ДМ «Строитель»); 
- подготовлена публикация к 70-летию присвоения звания Героя Советского 

Союза А.В. Тихомирову в газете «Вечерний Северодвинск». 
В год 70-летия Победы в рамках научной подготовки экспозиции: «Город 

Молотовск в годы Великой Отечественной войны» проведена следующая 
работа: 

- подбор информации, экспонатов, написание этикеток  и текстов, подготовка 
тематических блоков- Цветкова А.Ф.; 

- работа с художником Садомовским Г.П. по разработке художественного 
решения экспозиции - Цветкова А.Ф.; 

- работа по выявлению письменных источников в государственном областном 
архиве  общественно-политических движений и формирований - Карпова Л.В.; 
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Подготовка экспозиции сопровождалась реализацией 

партнёрского проекта «Фронтовая открытка». Совместно с  ГТРК «Северодвинск» 
было создано 40 видеороликов об уникальных экспонатах военного времени из 
фондов музея - Цветкова А.Ф., Карпова Л.В. 

При подготовке музейной гостиной «От Георгиевского креста к ордену 
Славы» на основании материалов К.И. Румянцева был сформирован список 
северодвинцев – кавалеров ордена Славы – Поздеева Т.Н. 

История окрестностей Северодвинска раскрывается через историю отдельных 
сёл и деревень. Крупнейшее из них - село Нёнокса (Паршева В.Н., Волкова 
В.А.).  

В 2015 году проводился сбор и обработка материалов по истории села, 
проведена фотофиксация: 

•  этапов реставрации Троицкого храма,  
• состояния Усолья, 
• этапов ремонтно-реставрационных работ соляного амбара, 
• мероприятий в музее и в филиале музея. 
По истории края :  
В течение 2015 года продолжена работа над темой 

«Старообрядческие скиты Архангельской губернии Архангельского уезда 
(окрестности Северодвинска): Амбурский , Белозерский , Пертозерский , 
Большекородский» (Луцковская Е.Ф.). Публикация материалов по научной теме. 
Дневниковые записи этнографических экспедиций Северодвинского музея на место 
бывшего Амбурского старообрядческого скита // "Малые Корелы". Сборник, Выпуск 
3. Архангельск, 2015г., с.188-193. 

Ведется поиск новых людей, связанных с этими местностями, собираются новые 
сведения о жизни, бытовом укладе, новые предметы. 

Проведена этнографическая экспедиция в Амбурские, собраны бытовые и 
этнографические предметы. 

Тема «История деревень Большой Кудьмы . Культовые памятники» 
(Луцковская Е.Ф.).  

- проведены заседания экспертного совета по изучению темы; 
- встречи с информантами; 
- работа по выявлению письменных источников в Государственном архиве 

Архангельской области, в Древлехранилище Пушкинского Дома, г. Санкт-Петербург; 
- полевые описи городской экспедиции по теме «Амбурские» за 2013 и 2015 

годы; 
- с 24 июля по 2 октября 2015 г. была проведена историко-краеведческая 

экспедиция в деревнях Волость и Лахта (Большая Кудьма). Участником и волонтёром 
экспедиции стал Микляев Александр Константинович, депутат городского Совета 
Северодвинска. Экспедицией собраны и обработаны интересные комплексы 
предметов; 

- подготовлены к публикации 3 доклада по научной теме в сборниках 
конференций и в музейных сборниках, 6 публикаций в периодической печати; 

Тема «Книга как фактор культуры в истории земель Северодвинска». 
Конец XVI-нач. XX вв. Научное изучение книг Нёнокского книжного собрания и книг 
из Амбурского скита – Попович Н.Н. Подготовлены 2 статьи в сборник конференции 
«Малые Корелы», выпуск 3, 2015 г. 

Тема: «Страницы биографии краснофлотца Нифантова»  - Луцковская 
Е.Ф.  

– запросы в РГА ВМФ, г. Санкт-Петербург и ЦВМА МО РФ, г. Гатчина, по 
персональной биографии Нифантова А.А. Подготовка вступительной части доклада. 
Редактирование доклада Нифантова В.А. подготовка выступления и презентации. 

Были подготовлены статьи о музее для V тома Поморской энциклопедии 
– Луцковская Е.Ф., Поздеева Т.Н., Цветкова А.Ф., Смирнов В.С., Паршева В.Н., 
Волкова В.А. 

 
В течение 2015 года проводилось научное изучение музейных предметов и 

коллекций.  
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При плане 415 предметов , проведено научное описание 421 

предмета , в том числе : 
 

нумизматика, значки, по научной теме 30 30   Луцковская 
Е.Ф. 

ткани 40 41   Балашова Т.Н. 
фото; по научной теме 70 70   Смирнов В.С. 
книги 85 77   Сиренко Е.В. 
библиотека Бахтиных   4   Сиренко Е.В. 
значки   4   Сиренко Е.В. 
старопечатная книга 35 35   Попович Н.Н.  
библиотека Бахтиных 75 76   Горбунова Е.Е. 
библиотека Бахтиных 80 84   Федорова Н.А. 
Рецензирование инвентарных карточек:  415пр. 421 пр. Луцковская 

Е.Ф. 
 
 
 
 

Краткая характеристика  
наиболее значимых мероприятий, инициатив, проектов. 

Экспозиционно-выставочная работа 
 

Научно-экспозиционная и выставочная работа музея в 2015 г. осуществлялась 
по перспективному плану. Действовали следующие выставки: 

краеведческие –  
Экспресс-выставка «Л.И.Черняева - легенда Северодвинска» (15 предметов, из 

них 13 оф)- Луцковская Е.Ф. 
Выставка «Город у Белого моря». (104 предмета из них 45 оф) – Цветкова А.Ф. 
Выставка «Мы помним Вас, ребята из Афгана» (44 предмета, из них 18 оф) – 

Смирнов В.С. 
Экспресс-выставка «Музей выходит в город» - Цветкова А.Ф., Карпова Л.В. 
Выставка «75-летию Севмаша посвящается» (46) – Максимова ).В. 
Выставка «Живая соль»  (всего 96 предм., из них 22 оф, 32 нвф) – Паршева 

В.Н., Волкова В.А. 
Выставка «Жизнь, отданная флоту» из персональной коллекции Почетного 

гражданина адмирала ВМФ СССР П.Г.Котова (39 предметов, из них 21 оф) – Смирнов 
В.С. 

Выставки из фондовских коллекций  
Выставка «Светлая Пасха» (51 предмет, из них 46 оф) – Сусляева Е.Б. 
Выставка «45 лет – 45 экспонатов» (47 предметов, из них 41 оф, 4 нвф) – 

Балашова Т.Н., Сусляева Е.Б. 
Выставка «Поклонимся великим тем годам» (41 предмет оф) – Балашова Т.Н.,  
Выставка «Грядущему былое передать»  (36 предметов, из них 18 оф) – 

Горбунова Е.В., 
Выставка «Северная палитра» (101 предмет, из них 87 оф) – Максимова ).В., 
Выставка работ Г.П.Садомовского «Весенний вернисаж» (16 оф) – Сиренко Е.В. 
художественные –  
персональная фотовыставка В.И.Цитко (21) - Максимова ).В. ,  
фотовыставка «Спасение – наша работа» к 25-летию  аварийно-спасательной 

службы Северодвинска  (всего 97 предметов) – Цветкова А.Ф. 
фотовыставка «Пятая» (всего 102 предмета, из них 10 оф) - Максимова ).В. 
фотовыставка «Культурный Северодвинск» к акции Ночь искусств (61 предмет, 

из них 13 оф) – Сусляева Е.Б. 
Выставка марок из коллекции В.П.Перегудова «Музыка в филателии»  (44 

предмета) – Каюрова Е.А. 
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Выставка «Картонные приключения» (109 предметов) – Каюрова Е.А., 

Максимова ).В. 
выставка «Город с человеческим лицом» представила лучшие работы 

участников одноименного фотоконкурса, который проходил среди фотографов-
любителей и профессионалов страны в 2014 году. Организатор - некоммерческая 
организация «Институт современной урбанистики» при поддержке Совета главных 
архитекторов, Союза московских архитекторов, Союза архитекторов России (57 
фото) – Сусляева Е.Б.. 

Выставочный проект кукольных мастеров Северодвинска «Большое сказочное 
путешествие». Все экспонаты выставки, предоставленные «Архангельским 
объединением авторской куклы «Кукольный домик». Куклы, не только выполнены 
вручную профессиональными и начинающими мастерами-кукольниками, но и имеют 
свою историю и характер. Всего на выставке более 250 экспонатов. Впервые 
представлен «проект в проекте»: — внутри выставки «Большое сказочное 
путешествие» живут куклы из проекта «На тему белого»! - Отв. Каюрова Е.А., 
Максимова ).В. 

Выставочный проект «Handmade. Под покровительством Параскевы Пятницы» 
(411 предметов, из них 156 оф). Выставка открылась 3 ноября.  Более 350 изделий 
ручной работы в традиционных и современных техниках — роспись по дереву и 
коже, ткачество и вязание, вышивка и валяние, точечная роспись и декупаж, 
ламворк и полимерная глина и многое другое. На выставке представлены предметы 
из фондов музея и изделия от мастеров Северодвинска. - Отв. Поздеева Т.Н., 
Максимова ).В. 

привозные –  
фотовыставка работ Е.Рождественской (72 работы) – Карпова Л.В., Каюрова 

Е.А. 
передвижные –  
Выставка «70 лет Великой Победы» в ЦКиОМ. На выставке были представлены 

два предмета из фондовских коллекций  - ленты памяти - отв. Балашова Т.Н. 
Выставка «Наследие М.В.Ломоносова в музее». Выставка была представлена на 

официальном открытии 44 Ломоносовских чтений в г.Северодвинске  (23 предмета 
оф) - отв. Цветкова А.Ф. 

Экспресс-выставка «Музей выходит в город» на открытой городской площадке – 
в Сквере Ветеранов 9 мая 2015 года - Отв. Цветкова А.Ф., Карпова Л.В. 

Выставочный модуль «Хочу увидеть АПЛ» был представлен на 17-м 
Международном фестивале музеев «Интермузей – 2015 в ЦВЗ «Манеж» (г.Москва). 
Отв. Цветкова А.Ф., Карпова Л.В. 

Одной из основных задач в экспозиционной деятельности музея на 2015 г. 
являлась работа над созданием постоянной экспозиции «Город Молотовск в 
годы Великой Отечественной войны».  14 апреля 2015 г. в 14.00 в 
Северодвинском городском краеведческом музее состоялось торжественное 
открытие постоянной экспозиции «Город Молотовск в годы войны» (Автор 
художественного проекта  -  член Союза художников России Г.П. Садомовский; 
экспозиционер – А.Ф. Цветкова). Экспозиция открылась в преддверии 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Создание экспозиции было 
профинансировано в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
муниципального образования «Северодвинск».  

Два основных экспозиционных блока рассказывают о жизни города в 1941-
1945 гг. и о молотовчанах – участниках Великой Отечественной войны.  

Комплексно раскрывается жизнь молодого города: организация системы ПВО; 
работа крупного судостроительного завода № 402; деятельность Молотовского 
участка Архангельского морского торгового порта; переход местной 
промышленности на военные рельсы. Впервые представлены уникальные 
фотографии о производстве мин Спецзаводом № 3 Молотовска. 

Жизнь простого человека в годы войны воссоздана с помощью интерьера 
комнаты коммунальной квартиры с печкой-времянкой, затемнением на окнах, 
скромными предметами быта. 
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Отдельный блок экспозиции посвящен фронтовикам. Благодаря 

фотографиям, документам, воспоминаниям, хранящимся в фондах музея,  экспозиция 
и экскурсия по ней наполнятся живыми свидетельствами непосредственных 
участников событий.  

Материалы о пяти жителях города – Героях Советского Союза также 
представлены в экспозиционном зале. 

Экспозицию удачно дополнили предметы из музея связи, переданные 
городскому музею в 2015 году Северодвинским почтамтом УФПС Архангельской 
области – филиалом ФГПУ «Почта России». Через фанерный громкоговоритель 
транслируются сводки Совинформбюро и песни военного времени. 

Истории экспонатов были дополнены 30-секундными видеороликами, 
включенными в основную канву зала. Эта идея получила поддержку программы 
«Молодежь Северодвинска – 2015». «Фронтовая открытка» - совместный проект с 
ГТРК «Северодвинск», который представляет предметы не только в стенах музея, но 
и в новостных выпусках ГТРК «Северодвинск», анонсируя экспозицию «Город 
Молотовск в годы войны». 

В 2015 году были организованы комплексные краеведческие выставки на 
основе научной работы сотрудников музея, из фондовских коллекций. Одна из ярких 
выставок -  «Живая соль» . На выставке представлены  рисунки-реконструкции 
солеварен и соляных амбаров, действующих на территории с.Неноксы в 18-19 вв.; 
предметы из коллекции археология – эти находки были найдены на территории 
Ненокского усолья в ходе археологических раскопок в 2009-2012 гг. Особенным 
экспонатом выставки стал интерактивный макет территории усолья, который 
позволяет погрузиться в прошлое и увидеть, как сотни лет назад трудились 
северные солевары. Макет был сделан северодвинским мастером К.В.Буглаком. 
Выставка является результатом длительной научно-исследовательской работы 
сотрудников филиала музея – Музея истории с.Ненокса и рассказывает о 
солеваренном промысле древнего поморского села Ненокса.  

 
Таблица 1. План и фактическое выполнение основных показателей по 
выставляемости фондов  
 

Наименование План Факт 
Выставляемость 4188 4192 
 
 
 
 
 
Таблица 2. Выполнение показателя выставляемости фондов по сотрудникам. 

 

Сотрудник 
пла

н 
фак
т 

Поздеева 195 149 

Фонды  
130

4 
153

6 
Луцковская 130 135 
Балашова 210 236 
Горбунова 191 233 
Смирнов 200 201 
Попович 191 226 
Сиренко 191 192 
Федорова 191 313 
Экс .-

просветит . 
147

4 
154

1 
Цветкова 325 413 
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Карпова 300 321 
Сусляева 300 328 
Максимова 200 214 
Каюрова 200 265 
Сотрудник 149 0 

Ненокский 
филиал 515 266 

Паршева 215 140 
Волкова 300 126 

Всего 
348

8 
349

2 
 

Научно-просветительская работа 
 
В 2015 году музейно-педагогическая и научно-просветительская деятельность 

в музее осуществлялась по традиционным направлениям: экскурсионное и 
лекционное обслуживание, занятие по абонементам, народные православные  
игровые занятия, мастер-классы и прочие мероприятия.  

Экскурсионно-массовая работа проводилась по планам музейно-педагогической 
деятельности, разработанным согласно возрастным категориям: для дошкольников и 
учащихся начальных классов, учащихся среднего и старшего звена, учащихся 
профессиональных училищ и студентов, взрослую категорию.  

Экскурсионная деятельность музея направлена, в основном, на коллективного 
организованного посетителя. Для одиночных посетителей проводятся экскурсии, 
занятия, гостиные в выходные дни, которые анонсируются в средствах массовой 
информации.  

 
Таблица 1. План и фактическое выполнение основных показателей. 
Наименование План Факт 
Коллективные 

посетители 
 29 813 

Одиночные 
посетители 

 21 533 

Всего 51 211 51 346 
Из таблицы 2 видно, что основную категорию коллективных посетителей 

составляют школьники. 
 
Таблица 2. Количество проведенных экскурсий/лекций, количество 

коллективных посетителей по возрастным категориям. 
показатель Кол-во 

экскурсий 
и лекций 

% Кол-во 
посетителе
й 

% 

школьники 1807 65,
5 

15519 52,
1 

Взрослые 572 20,
7 

10520 35,
2 

Детский 
сад 

256 9,2 2726 9,2 

ПУ 53 2 512 1,7 
Студенты 72 2,6 536 1,8 
 2760 10

0 
29813 10

0 
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В течение года проводились экскурсии по 17 темам, лекции по 10 

темам, игровые занятия по 24 темам, 6 видов мастер-классов, 9 литературных 
гостиных. Всего по плану 2299 экскурсии/лекции, выполнено  2760 
экскурсий/лекций.  

 
Таблица 3. Выполнение экскурсионного и лекционного плана 

сотрудниками музея. 
  план факт 
Поздеева Т.Н. 40 37 
Луцковская Е.Ф. 0 4 
Цветкова А.Ф. 120 124 
Карпова Л.В. 160 462/53 
Максимова ).В. 310 287 
Сусляева Е.Б. 430 622/21 
Каюрова Е.А. 310 280/2 
Волкова В.А. 308 404/7 
Паршева В.Н. 125 196 
Горбунова Е.В. 32 78/18 
Балашова Т.Н. 32 72 
Попович Н.Н. 32 15/5 
Смирнов В.С. 32 30/3 
Федорова Н.А. 32 40 
Сиренко Е.В. 32 0 

Сотрудник отдела ЭПР (ставка была 
поделена между сотрудниками отдела, а 
также взят на 0,5ставки редактор 
электронных баз данных) 

304 0 

итого 2299 2760 
 
Наибольшей популярностью  из экскурсионных и лекционных тем, 

игровых занятий пользовались следующие:  
Название Количество 

экскурсий, лекций,  
МПР-час. 

Количество 
посетителей, чел. 

по постоянной 
экспозиции 

  

«Город Молотовск в годы 
Великой Отечественной 
войны» 

54 3441 

«Природа северной 
тайги» 

50 807 

«Основание города» 49 688 
«История поморского 

края» 
5 91 

Обзорные экскурсии   
Обзорная по городу 107 899 
Обзорная по Неноксе 469 894 
Обзорная по музею 102 722 
Игровые занятия   
Лодка в чемодане 482 7235 
Нарушая морское 

безмолвие 
354 3261 

Поморская свадьба 96 899 
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Сто вопросов о войне 88 839 
Забавы вокруг печки 78 756 
Мастер-классы   
Мука да соль, вот и 

получилась мукасоль 
72 509 

Крутим, вьем, чудеса 
создаем 

52 286 

Лекции с применением 
мультимедийных программ 

  

Первый русский академик 35 349 
Ордена и медали 25 174 
Природа кричит SOS 

(Красная книга Архангельской 
области)  

14 112 

 
Сравнительный анализ популярных экскурсий, лекций, выставок показывает, 

что среди аудитории коллективных посетителей постоянным спросом пользуются 
экскурсии по постоянным краеведческим экспозициям. Среди наиболее популярных 
экскурсий в 2015 году можно выделить экскурсию по новой экспозиции «Город 
Молотовск в годы Великой Отечественной войны», а также мини-экскурсии по 
выставке «Музей выходит в город». Эта выставка работала 9 мая в сквере 
ветеранов, сотрудниками были проведены экскурсии для всех желающих.   

В 2015 году самым популярными занятиями стали занятия, проходящие в новом 
зале музея – выставочно-образовательном пространстве «Музейная субмарина». На 
базе зала проводится несколько занятий, основные – это «Лодка в чемодане», 
«Нарушая морское безмолвие». В 2015 году реклама зала и проводимых занятий 
была дана на городском и областном уровне. На протяжении 2015 года эти занятия 
посетили не только жители города, но и много туристических групп (из 
Архангельска, Новодвинска, Мирного, Москвы, Санкт-Петербурга и др. городов)  Эти 
занятие стало визитной карточкой музея. В 2015 году с двумя мобильными 
экспонатами из зала «Музейная субмарина» сотрудники музея участвовали в 17 
Международном фестивале музеев «Интермузей – 2015». 4 дня работы 
выставочного модуля Северодвинского музея посетило около 3000 человек, 
проведены занятия.  

Как и прежде пользуются популярностью игровые занятия по народным 
православным календарным праздникам: 

 2015 г. 
Рождественские посиделки 38 экскурсий, 

319 человек 
Масленица 22 экскурсий,  

210 человека 
Светлая Пасха 10 экскурсий, 

94 человека 
 
В 2015 году музей по договору с Управлением здравоохранения 

Администрации Северодвинска проводил для учреждений и организации, 
относящихся к такой категории населения, как социально-незащищенные слои, 
экскурсии и занятия. Прошло 598 человек, проведено 28 экскурсий, лекций, 
занятий.  

Ежемесячно два дня (последняя пятница для пенсионеров, последнее 
воскресенье для детей до 18 лет) музей открыт для бесплатного посещения. В 
соответствии с новым законодательством не реже 1 раз в месяц предоставляется 
бесплатное посещение студентам и учащимся ПУ. 

Всего за 2015 год музей бесплатно посетило организованных и одиночных 
посетителей, а также участвовало в мероприятиях, проводимых музеем на других 
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площадках (Городской сквер ветеранов, выставки передвижные) – 14975 
человек; проведено 267 бесплатные экскурсии, лекции, игровых  занятия, 
мероприятий. 

Разработаны новые экскурсионные и лекционные темы, игровые занятия: 
 Экскурсия по выставке Е,Рождественской (Каюрова Е,А., Сусляева Е.Б.)  
 Игровое занятие «Соль заговорила» (Волкова В,А.) 
 Игровое занятие «100 вопросов о войне» (Сусляева Е.Б.) 
 Мастер-класс «Наряди свою елку» (Максимова ).В.) 
 Игровое занятие  «Тайны северных морей» (Максимова ).В., Каюрова 

Е.А.) 
 Экскурсия «Большое сказочное путешествие» (Максимова ).В.) 
 Экскурсия «Handmade» (Сусляева Е.Б.) 
 Лекция с мультимедийной презентацией  «От Георгиевского креста к 

ордену Славы» (Поздеева Т.Н.) 
 
Научными сотрудниками освоены вновь разработанные темы. А также были 

освоены темы, которые являются постоянными в музее.  
 
Проведены на действующих выставках следующие мероприятия :  
 Дни семейного отдыха: «Рождественские посиделки», «Масленица», 

«Забавы вокруг печки», «Лодка в чемодане», «Нарушая морское безмолвие»,  «)ный 
археолог»,  мастер-классы «Наряди свою елку», «Кручу, кручу, бумагу верчу» и др. 
(в соответствии с планом работы музея) 

 Международный день птиц, День земли, День воды (отв. Сусляева Е.Б.) 
 18 января – мероприятие памяти гл. редактора газеты «Северный 

рабочий» Н.Н.Кочурова (отв. Поздеева Т.Н.) 
 14 февраля – Литературно-музыкальная гостиная «Где-то здесь 

Купидон ходит» (отв. Попович Н.Н., Горбунова Е.В.) 
 14 мая – музейная гостиная «Лидия Черняева – легенда Северодвиснка»  

(Луцковская Е.Ф.) 
 11 июля – мероприятия к 85-летию со дня рождения А.Г.Трапезникова 

(отв. Волкова В,А.)  
 27 ноября – презентация книги «Музей для города» (отв. Цветкова А.Ф., 

Карпова Л.В.) 
 27 ноября – )билейный концерт Ненокского хора в филиале музея в 

с.Ненокса (Волкова В.А.) 
 5 декабря – встреча в формате «КУльтпрочтения» «Подстрочник для 

конструктора» (отв. Карпова Л.В.) 
 декабрь – встречи жителей Амбурских и Большой Кудьмы (отв. 

Луцковская Е.Ф.) 
 
Научные сотрудники музея участвовали в проведении городских 

мероприятий : 
1. Открытие городской игры исторического ориентирования среди 

школьников «По улицам родного города» - Сусляева Е.Б. 
2.  Участие в составе жюри в городском конкурсе исследовательских 

работ «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» – 28 февраля, 
школа № 3 – Сусляева Е.Б. 

3. Вручение медалей «70 лет Победы» ветеранам –северодвинцам – 31 
марта - Поздеева Т.Н. 

4. Акция «Героические страницы Победы» - 10 мая - Сусляева Е.Б. 
5. Участие в праздничных мероприятиях к Дню Победы с передвижной 

выставкой «Музей выходит в город» - 9 мая, сквер Ветеранов – Цветкова А.Ф., 
Карпова Л.В. 

6. Организация и проведение акции «Ночь в музее» - 16 мая. В рамках 
акции музей работал до 22 часов, были организованы детская площадка, музейные 
игровые занятия, мастер-классы – все сотрудники.  
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7. Организация и проведение Петровского фестиваля – 11 июля, 

филиала музея в с.Ненокса –Паршева В.Н., Волкова В.А. 
8. Акция «Ночь искусств» - 3 ноября. Музей работал до 22 часов, были 

открыты постоянные экспозиции и выставки музея. В рамках акции состоялось 
открытие новой выставки, проводились занятия, мастер-классы, проходило 
мероприятия в рамках «Культпрочтения» - все сотрудники.  

9.   Участие в фестивале «На поморской стороне» - 18 октября - Балашова 
Т.Н., Сусляева Е.Б. 

10. Участие в открытии 44 Ломоносовских чтений (работа интерактивной 
площадки в холле)  - 19 ноября – Сусляева Е.Б., Карпова Л.В., Цветкова А.Ф. 

11. 15 ноября – День солевара Паршева В.Н., Волкова В.А. 
12.  Участие в Фестивале молодежных инициатив (работа интерактивной 

площадки) – 13 декабря – Карпова Л.В. 
 
Состоялись открытия выставок в соответствии с планами 

выставочной работы :  
24.ян

в 
Открытие выставки "Город с 

человеческим лицом" Сусляева Е.Б. 
07.ф

ев 
Открытие выставки "Большое 

сказочное путешествие" 
Каюрова Е.А., 

Максимова ).В. 
13.ма

р Открытие выставки Цитко В.И. Цветкова А.Ф, 
21.ма

р Открытие выставки "Живая соль" 
Паршева В.Н., 

Волкова В.А. 
14.ап

р 
Открытие постоянной экспозиции 

"Город Молотовск в годы войны" 
Карпова Л.В., 

Цветкова А.Ф. 
30.ма

й Открытие выставки "Пятая" Максимова ).В. 
03.но

я 
Открытие выставки "Handmade. Под 

покровительством Параскевы Пятницы" 
Максимова ).В., 

Поздеева Т.Н. 
 
В течение 2015 года проводилась постоянно действующая PR 

акция по продвижению научно - просветительской работы музея: 
Отв. Карпова Л.В., Каюрова Е.А., Фёдорова Н.А. 

 
В течение 2015 года сотрудниками СГКМ проводилась интенсивная работа с 

учреждениями и организациями города по научно-просветительной работе: музей 
постоянно давал рекламную информацию в СМИ (газеты «СР», «Вечерний 
Северодвинск», «Центерум»). Согласовывались планы работы с 
общеобразовательными школами, училищами, ВУЗами, с некоторыми из них 
продлены договоры о сотрудничестве. Музей тесно сотрудничает с культурными 
учреждениями города, проводя совместные мероприятия, экскурсии, выставки (с 
Детско-юношеским центром, Детской художественной школой № 2, Ц)НТТ, НТЦ 
«Звездочка», ДМЦ «Североморец» и др.). 

Выпускались рекламные флаеры, афиши на проводящиеся в музее мероприятия, 
выставки. 

Музей работает над созданием эффективного и актуального сайта, сайт музея 
постоянно пополняется новой информацией, анонсами, аннотациями проходящих в 
музее мероприятий. В рамках этого сайта работает и виртуальный музей – «Музей 
соли» - показывающий работу филиала музея в с.Ненокса.  

Музей размещает информацию о своей деятельности: 
- на официальном сайте www.bus.gov.ru  
- в комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области 

(КИАС) 
Для привлечения одиночного посетителя была размещена информация о 

мероприятиях и выставках музея на официальном сайте музея (http://musey29.ru/), 
который регулярно обновляется, также работает группа Северодвинского 
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городского краеведческого музея Вконтакте, Фейсбуке. В 2015 году 
анонсы музейных мероприятий публиковались ежемесячно на сайте Администрации 
Северодвинска.  

Музей ведет постоянную работу со средствами массовой информации. О 
мероприятиях, занятиях, о направлениях деятельности музея в течение 2015 года не 
раз упоминалось на страницах городской прессы, областной прессы, на местном 
телевидении. Всего 231 упоминание, из них 109 на ТВ, 52 в газетах, 52 на радио, 
18 на Интернет- сайтах. Список музейных публикаций сдан в научный архив. 

В 2015 году надо отметить и совместные проекты северодвинского музея и 
средств массовой информации.  

Весь  год действовала постоянная рубрика «Черновик истории» на канале ГТРК 
«Северодвинск». Это совместный проект ГТРК «Северодвинск» и музея это 5 
минутный видеосюжет, выходящий отдельной программой. Сюжеты рассказывают об 
основных этапах развития нашего города, о людях и событиях, сыгравших важную 
роль в становлении особой городской среды. Вышли передачи про развитие 
общественного транспорта, про празднование 1 мая, строительства новых домов, 
сюжеты по улицам города – пр. Ленина, пр. Беломорский, «2 участок» и др.  

Еще один совместный проект музея и радио «Эхо Москвы»  Северодвинск - это 
еженедельная программа: каждый понедельник в 12-45 в эфире программа 
«Радиоэкскурсия». Это новый взгляд на историю города и страны сквозь призму 
музейных коллекций.  

В 2015 году к 70-летию Победы был запущен совместный проект с ГРТК 
«Северодвинск». Проект «Фронтовая открытка». Проект был реализован в ходе 
создания экспозиции «Город Молотовск в годы Великой Отечественной войны». На 
основе уникальных экспонатов военного времени, предоставленных музеем, были 
сняты 40 видеороликов длительностью 30-40 секунд. Каждый сюжет представляет 
собой презентацию одного музейного экспоната (или связанной между собой 
группы предметов) с закадровым пояснительным текстом-аннотацией.   

 
Проектная деятельность 

 
В 2015 году музей реализовывал  4 проекта по основным направлениям 

деятельности: выставочной, просветительской, научно-исследовательской.  
«Фронтовая открытка»  -  проект Северодвинского городского 

краеведческого музея при партнерстве Государственной телерадиокомпании 
«Северодвинск» (в приложение письмо от ГТРК «Северодвинск»). Проект был 
реализован в ходе создания экспозиции «Город Молотовск в годы Великой 
Отечественной войны». В 2014 - 2015 гг. он получил грантовую поддержку на 
муниципальном и областном уровнях. На основе уникальных экспонатов военного 
времени, предоставленных музеем, были сняты 40 видеороликов длительностью 30-
40 секунд. Каждый сюжет представляет собой презентацию одного музейного 
экспоната (или связанной между собой группы предметов) с закадровым 
пояснительным текстом-аннотацией. «Фронтовые открытки»  позволяют донести до 
жителей 21 века  дух давно ушедшей эпохи. Эти ролики включены в постоянную 
экспозицию музея, которая открылась 14 апреля 2015 года. С февраля 2015 года 
ролики транслируются на телеканалах "ГТРК Северодвинск" и "Звезда", сайтах 
http://www.severodvinsk.tv, www.musey29.ru. Авторы и ответственные за проект – 
Цветкова А.Ф., Карпова Л.В. 

Проект «В Нёноксу – зимой !». В 2014 г. сотрудники филиала выиграли 
общероссийский конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел», 
организованный фондом Елены и Геннадия Тимченко. Проект «Нёнокса – родина 
северной соли» позволил гармонично включить объекты солеваренного промысла в 
культурное пространство села. Было приведено в порядок усолье, отреставрирован 
соляной амбар (1795 г.), возле них появились информационные щиты. 

В 2015 г. эта работа была продолжена  благодаря победе в конкурсе «Лучшие 
из лучших» фонда Тимченко (участие в нем приняли финалисты конкурса 
«Культурная мозаика малых городов и сел»). Появилась возможность провести к 
отреставрированному амбару электричество — это позволит устраивать там 
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различные культурные мероприятия, а в ближайшем будущем разместить 
экспозицию Музея соли. 

Масштабные культурно-массовые мероприятия являются неотъемлемой частью 
данных проектов – уже стало традицией проведение Праздника соли в рамках Дня 
села. В ноябре в Нёноксе прошел совершенно новый праздник – День солевара, 
призванный привлечь в Нёноксу гостей в осенне-зимний период. В ходе мероприятия 
был организован праздничный поезд – «Соляной обоз», прошедший по 
сохранившимся объектам солеварения в Неноксе, была открыта экспресс-выставка в 
отреставрированном амбаре, презентовано новое оборудование микроклимата. В 
мероприятие приняло участие 82 человека. Авторы и ответственные за проект – 
Паршева В.Н., Волкова В.А. 

В 2015 году музей отмечал свой юбилей – 45-летие со дня основания. 
Северодвинский городской краеведческий музей – это современный музей, в 
который люди приходят не один раз; здесь выстраиваются конструктивные 
взаимоотношения с представителями власти, бизнеса, науки  и производства; а 
коллектив – это единая сплоченная команда креативных и творческих людей. Музей 
выстраивает свое положение в городе, как особое коммуникационное пространство 
для сохранения лучших традиций города корабелов и моряков, установления 
диалогической связи поколений и разных городских слоев. Накопленный опыт и 
знания позволили музею участвовать в соискании муниципальной премии им . 
М .В .Ломоносова , соискании региональной общественной Награды 
«Достояние Севера». В ноябре 2015 года коллектив музея стал победителем в 
номинации «Бренд Северодвинска», в декабре 2015 годы были объявлены 
результаты областной награды «Достояние Севера». Музей стал дипломантом 
высокой награды. Северодвинский музей – единственный музей в Архангельской 
области, который выиграл право участвовать на 17-м  Международном фестивале 
музеев «Интермузей-2015». Фестиваль «Интермузей» впервые был проведен в 1999 
году, и сегодня является главным событием музейного календаря России. 
Это уникальное культурное пространство, неизменно привлекающее внимание не 
только профессионалов, но и самых широких кругов посетителей. Ответственные – 
Карпова Л.В., Цветкова А.Ф. 

В 2015 году сотрудники музея впервые подали заявку и приняли участие в 17 
Международном фестивале музеев «Интермузей – 2015». Фестиваль 
включал в себя конкурсную, деловую  и детскую программы. Северодвинский 
городской краеведческий музей стал участником конкурсной программы, всего было 
подано 287 заявок, 135 музеев, в том числе и наш музей, прошли во второй тур. 
Северодвинцы представили на престижном музейном конкурсе свой проект 
«Музейная субмарина». Сотрудники музея проводили небольшие экскурсии с двумя 
интерактивными экспонатами, показывающими особенности атомных подводных 
лодок. Это небольшая сборная модель лодки проекта 971 – «Лодка в чемодане». А 
также макет «»Лебедь», «Завеса», «Кора» и другие», иллюстрирующий работу 
выдвижных устройств и спасательных средств на АПЛ.  

И еще один проект Северодвинского музея был отмечен организаторами. В 
рамках фестиваля проходил конкурс Союза музеев России «Музей в городе 
N…» для муниципальных музеев РФ. В рамках этого конкурса музей представил 
партнерский проект «Фронтовая открытка», посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.  

Открытие фестиваля «Интермузей – 2015» состоялось 11 июня 2015 в 
Центральном выставочном зале «Манеж» (г.Москва), работа продолжилась до 15 
июня. Ответственные - Карпова Л.В., Цветкова А.Ф. 

Продолжается работа по Договору о сотрудничестве  по созданию СЭК 
"Книжные памятники Архангельской области" – Попович Н.Н. 

В 2015 году музей принял участие в муниципальных целевых 
программах  - Стурова В.И., Поздеева Т.Н., Шунина Н.)., Пекур О.В., Блазий С.В., 
Луцковская Е.Ф., Паршева В.Н., Цветкова А.Ф., Черняева О.В.:       

- «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» 
Подготовлены заявки в муниципальные программы на 2016-2021 гг .   
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- по программе  МБУК «Северодвинский городской 

краеведческий музей» по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (Стурова В.И., Черняева О.В.), 

- «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»  

- Стурова В.И., Поздеева Т.Н., Блазий С.В.., Луцковская Е.Ф., Паршева В.Н., 
Цветкова А.Ф., Черняева О.В. 

В 2015 году сотрудниками музея также были заявлены проекты в различные 
фонды и программы: 

Проект «Панорамы Судостроя» был поддержан в рамках программы 
«Молодежь Северодвинска- 2016». Авторы –Карпова Л.В., Цветкова А.Ф. 

Проект «Город тот дорог»  участвовал в конкурсе проектов «Меняющийся 
музей в меняющемся мире». Не поддержан. Авторы – Цветкова А.Ф., Карпова Л.В.  

Проект «Город тот дорог» на 100 Грантов Президента РФ. Результаты еще 
не объявлены. Авторы – Цветкова А.Ф., Карпова Л.В. 

Проект на разработку фирменного стиля . Участвовал в конкурсе 
Лаборатории музееведения (г.Москва). Не поддержан.  Авторы – Цветкова А.Ф., 
Карпова Л.В., Максимова ).В. 

Проведение музеем активной проектной деятельности позволяет решить 
несколько задач: реализовать новые интересные идеи, привлечь дополнительные 
финансовые средства, привлечь внимание общественности к деятельности музея, 
найти новых партнеров и др.  

 
Научно-методическая работа 

 
Музей является методическим центром города , постоянно оказывает помощь 
ведомственным и школьным музеям.  
В 2015 году музей принял участие в: 
• XVII городской научно-практической конференции «)ность Северодвинска». – 
Сусляева Е.Б. 
• IX городской конкурс экскурсоводов музеев общеобразовательных учреждений» - 
Поздеева Т.Н. 
•  V областном  конкурсе экскурсоводов музеев образовательных учреждений  - 
Поздеева Т.Н. 
 

Участие в работе постоянно действующих общественных комиссий и 
иных органов , образованных при Администрации Северодвинска : 

1. Городская комиссия по топонимике - Стурова В.И.; 
2.    Наблюдательный совет МАУК «Дворец молодёжи (Строитель)» - Стурова В.И.; 
3.   Комиссия по паспортизации школьных музеев Управления образования 
Администрации Севе-родвинска - Поздеева Т.Н. 
5.  Общественный Совет по независимой оценке качества работы муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска  -  Паршева В.Н. 
6. Комиссия по оружию при ГУ УВД по г. Северодвинску - Луцковская Е.Ф., Балашова 
Т.Н. 

 
 

Сотрудники музея делятся с коллегами опытом на семинарах , курсах : 
 

- выступление Максимовой ).В. в МАУ «Молодежный центр» г. Северодвинска  по 
теме: «Опыт работы с молодежью в Северодвинском краеведческом музее» -
февраль; 
-  выступление Карповой Л.В. на областной методической площадке «Оценка как 
инструмент повышения эффективности деятельности учреждений по работе с 
молодёжью Архангельской области» - октябрь; 
- Методическое занятие для руководителей и активистов школьных музеев 
«Атрибуция музейных предметов» - Поздеева Т.Н.- 16 декабря. 
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Методическая помощь была оказана представителям различных 
учреждений и организаций : 

 
- Консультации гл. хранителю Ломоносовского музея по сверкам музейных 
коллекций - Луцковская Е.Ф.; 
- Консультации сотрудникам музея по описанию музейных предметов при 
постановке на 1 ступень учета - Балашова Т.Н. 
  

 Методические советы в музее 
 

Согласно плану работы проведено :  16 заседаний научно-методического 
совета, по следующим направлениям: 
- Итоги научной работы - 2 
- Приём новых выставок, экскурсий, игровых занятий – 6 
- Отчёты об участии в курсах, семинарах, стажировках – 6 
- Отчёты по проектам –2. 

№ Тема  Дата  Ответственный  
1 Приём выставки авторской куклы и мишек 

Тэдди и экскурсии «Большое сказочное 
путешествие» 

04.
03 

Каюрова Е.А., Максимова 
).В. 

2 Отчёт по проекту «Нёнокса-родина северной 
соли» 

11.
03 

Паршева В.Н., Волкова В.А. 

3 Приём мультимедийной программы «Природа 
Архангельской области» 

01.
04 

Поздеева Т.Н., Сусляева 
Е.Б., Клепиковский А.И. 

4 Отчёт о командировке в Москву на семинар 
«Роль музеев в информационном обеспечении 
исторической науки» 

08.
04 

Горбунова Е.В. 

5 Приём выставки «Живая соль». Представление 
интерактивного макета Усолья села Нёнокса 

08.
04 

Волкова В.А. 

6 Приём экспозиции и экскурсии «Молотовск в 
годы Великой Отечественной войны» 

29.
04 

Цветкова А.Ф. 

7 Отчёт об участии в работе межрегионального 
Круглого стола, посвящённого 500-летию 
Строгановского солеваренного промысла в 
Сольвычегодске «Интеграция промышленного 
наследия в сферу туристических услуг» 

20.
05 

Волкова В.А. 

8 Отчёт по проектам «Нёнокса – родина северной 
соли» и «Экосолье». Презентация соляного 
амбара. С выездом в Нёноксу 

20.
05 

Паршева В.Н., Волкова В.А. 

9 Приём лекции с мультимедийной презентацией 
«От Георгиевского креста к ордену Славы» 

16.
09 

Поздеева Т.Н. 

10 Отчёт об участии в фестивале «Интермузей», г. 
Москва 

23.
06 

Цветкова А.Ф., Карпова 
Л.В. 

11 Отчёт о стажировке «Музейный десант» в 
Москве и Санкт-Петербурге 

16.
10 

Цветкова А.Ф. 

12 Отчёт об участии в стажировке в 
Государственном музее истории религии, г. 
Санкт-Петербург 

21.
10 

Каюрова Е.А. 

13 Отчёт об участии в семинаре «Сохранность 
книжных памятников, ценных и редких книг» 
(АОНБ им. Н.А. Добролюбова, г. Архангельск) 

11.
11 

Горбунова Е.В., Сиренко 
Е.В., Попович Н.Н. 

14 Приём выставки и экскурсии «Handmade. Под 
покровительством Параскевы Пятницы» 

18.
11 

Поздеева Т.Н., Максимова 
).В. 

15 Отчёт по научной теме «Формирование 
персональной коллекции В.С. Пикуля и В.М. 
Чуликанова» 

02.
12 

Горбунова Е.В. 

16 Отчёт по научной теме «Страницы биографии 09. Луцковская Е.Ф. 
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краснофлотца Нифантова: от комплектования до 
публикации» 

12 

 
 

Состояние и развитие кадрового потенциала в 2015 году  
 

   Число штатных единиц на начало 2015 года в музее составило 36,5. 
На конец отчетного 2015 года - 36,5 единиц. 
В течение отчетного периода произошли кадровые изменения, связанные с 
временным приемом на работу, увольнением по собственному желанию, приемом на 
работу новых сотрудников, переводом на другую должность. На 6 должностях 
поменялись работники. Для поиска новых  специалистов была организована работа с 
Центром занятости населения (Воронкова Д.В.) 
Поменялись сотрудники на следующих должностях:    
На должность ведущего экономиста в связи с увольнением Крыловой О.В. принята 
Блазий С.В. 
На должность ведущего бухгалтера в связи с увольнением Вершининой ).В. принята 
Елисеева А.А. 
На должность смотрителя музейного, в связи с увольнением Часовской С.А. 
переведена на постоянной основе Смирнова Г.Н. 
На должность гардеробщика в связи с переводом Смирновой Г.Н. принята Воробьева 
Н.Е. 
На должности уборщиков территорий, в связи с увольнением Егорова В.Б., Чудинова 
Е.П. приняты В.В. Шабалихин, А.Ф. Корельский. 
Произошли переводы на другую должность в отделе экспозиционно-
просветительской работы: 
Цветкова А.Ф. переведена с должности «заместитель директора по ЭПР и МД» на 
должность «заведующий отделом ЭПР». 
По результатам аттестации Максимова ).В. переведена с должности «младший 
научный сотрудник» на должность «научный сотрудник». 
Произошли переводы на другую должность в отделе фондов: 
Луцковская Е.Ф. переведена с должности «заместитель директора по УХР»  на 
должность «главный хранитель фондов». 
Попович Н.Н., Федорова Н.А., Горбунова Е.В., Смирнов В.С. переведены с должности 
«научный сотрудник» на должность «хранитель фондов». 
Произошли переводы на другую должность у следующих сотрудников: 
Поздеева Т.Н. переведена с должности «заместитель директора по ОД» на 
должность «ученый секретарь». 
Воронкова Д.В. переведена с должности «документовед» на должность «специалист 
по учетно-хранительской документации». 
Осичева Е.В. переведена с должности «кассир» на должность «администратор».  
Кузьменко В.З., Косторная В.В., Маханько С.П., Антонова В.В., Костяева О.А., )рьев 
Б.Г., переведены с должности «специалист по обеспечению сохранности музейных 
предметов» на должность «смотритель музейный». 
 
Для повышения профессионального уровня сотрудников, соответствующего 
современному уровню музееведения, музей находит возможность из собственных 
средств обучать сотрудников на курсах  повышения квалификации. 

 
 

Повышение квалификации 
 

1. Участие в стажировке для директоров и руководителей музеев 
«ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКУМ». Благотворительный фонд Владимира Потанина впервые 
проводил конкурс на стажировку руководства российских музеев - «Музейный 
десант». В результате победы в конкурсе в  число 7 участников стажировки вошла 
заведующая экспозиционно-просветительским отделом СГКМ Анастасия Цветкова. 
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Неделя «Полевого практикума» с 28 сентября по 4 октября 2015  позволила 
посетить 15 лучших музеев Москвы и Санкт-Петербурга. Современная музейная 
деятельность открылась участникам стажировки во всем многообразии. За неделю 
удалось посетить ведущие музеи на разных этапах их существования. Так, музей 
архитектуры им. Щусева находится в поиске новых путей для представления своих 
богатых коллекций и включения их в городскую среду.  Музей истории ГУЛАГа 
сейчас на стадии ремонта и подготовки к открытию.  Политехнический музей и отдел 
Музея городской скульптуры «Нарвские триумфальные ворота» осваивают новые 
пространства. Музей политической истории России и музей - тюрьма Трубецкого 
бастиона в процессе переработки и дополнения ядра основной экспозиции.   Музей 
современного искусства «ГАРАЖ», Еврейский музей и центр толерантности  - 
недавно созданные музейные центры, которые сочетают в себе музейную и 
просветительскую деятельность.  

Главным результатом стажировки стало знакомство с проектировщиками 
музеев и экспозиций – дизайнерами, кураторами, подрядчиками. Для 
северодвинского музея этот опыт особо ценен -  на 2016 г. здесь намечено 
открытие постоянной экспозиции «Молотовск-Северодвинск. ХХ век», и конечно, она 
будет создана с учетом новейших тенденций в музееведении. 

2. Участие в повышении курсов «Маркетинговые технологии в сфере 
музейной коммуникации» на базе Музея истории религии (г .Санкт-
Петербург).  

В современных условиях одна из важнейших задач музея - создание 
комплексной пролонгированной коммуникационной модели, способствующей не 
только динамичному увеличению количества посетителей и привлечению 
внебюджетных средств, но и развитию всех направлений музейной деятельности. 
Решение этой задачи невозможно без профессионального анализа и адаптации к 
условиям работы музея маркетинговых стратегий и технологий. 23-25 сентября 
проводилась стажировка; в ходе стажировки сотрудники были познакомлены с 
виртуальными стратегиями музейных маркетинговых коммуникаций: музейный сайт, 
работа в социальных сетях, аналитика. 

Стажировка стала возможна благодаря победе в конкурсе тревел-
грантов на финансирование поездок музейных работников для участия 
в профессиональных мероприятиях. Конкурс проводился Благотворительной 
программой «Музеи Русского Севера» компании «Северсталь». Проектная заявка на 
участие в тревел-гранте написана Карповой Л.В., Максимовой ).В. Участвовала в 
стажировке Каюрова Е.А.  

3. Участие в городском семинаре «Инновационные формы работы с 
молодежью» на базе МАУ «Молодежный центр». Подготовка и выступление с 
докладом по работе музея с молодежью. Ответственный – Максимова ).В. 

4. межрегиональный круглый стол, посвященный 500-летию строгановского 
солеваренного промысла в Сольвычегодске «Интеграция промышленного наследия в 
сферу туристических услуг»– Волкова В.А.; 
         5. XVII международный фестиваль музеев «Интермузей-2015» г. Москва – 
Цветкова А.Ф., Карпова Л.В.; 
       6.  круглые столы по направлению  «Музейное дело», по тематическим 
векторам: «Хранение музейных предметов — современные требования и 
возможности», «Новые подходы к экспонированию в музеях. Визуализация 
музейных коллекций»; при участии ведущих специалистов Российского 
этнографического музея, г. Санкт – Петербург. г. Архангельск – Луцковская Е.Ф., 
Поздеева Т.Н; 
        7. семинар «Оплата труда в бюджетных, казенных, автономных учреждениях», 
г. Архангельск- Елисеева А.А. 
        8. обучающий семинар «Сохранность книжных памятников, ценных и редких 
книг»; г. Архангельск – Горбунова Е.В., Сиренко Е.В.; 
        9. программа повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок 
для государственных и муниципальных нужд», г. Архангельск – Блазий С.В.; 
       10. научно-практический семинар «Роль музеев в информационном обеспечении 
исторической науки», г. Москва – Горбунова Е.В.; 
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       11.онлайн-семинар «Проверки ГИТ, ФСС, ФМС и  не только: кто и как может 
проверить кадровика», г. Архангельск – Воронкова Д.В.; 
       12. итоговая встреча победителей конкурса проектов «Культурная мозаика 
малых городов и сел» Благотворительного «Фонда Тимченко», г. Москва – Волкова 
В.А.; 
       13.  V научно-практическая конференция «Музей в XXI веке», г. Москва – 
Черняева О.В.; 
       14. обучающий семинар для руководителей НКО г.Северодвинска - Карпова 
Л.В.; 
       15. финальное мероприятие программы «Научный музей в 21 веке» Фонда 
некоммерческих программ «Династия», г. Москва - Цветкова А.Ф., Карпова Л.В. 

Продолжается реструктуризации музея с целью высвобождения средств на 
повышение оплаты труда  путем исключения дублирующих структур, слияния 
нескольких подразделений.  

Выполнено в 2015 г .: 
1. Внесены изменения в штатное расписание: 
• Приказ № 115а л/с от 20.03.2015 г. «О внесении изменений в штатное 

расписание» с 18.04.2015 г.:  
- исключены из штатного расписания 4 должности:  
«зам. директора по основной деятельности»,  
«зам. директора по учетно-хранительской работе», 
«зам. директора по экспозиционно-просветительской работе и маркетниговой 

деятельности»,  
«специалист по обеспечению сохранности музейных предметов». 
- введены в штатное расписание 4 должности:  
«ученый секретарь музея»,  
«главный хранитель фондов»,  
«заведующий отделом ЭПР»,  
«смотритель музейный». 
• Приказ № 432 л/с от 01.10.2015 г. «О внесении изменений в штатное 

расписание» с 01.10.2015:  
- исключены из штатного расписания 2 должности:  
«научный сотрудник», в количестве 4 штатных единиц, 
«кассир», в количестве 1 штатной единицы. 
-введены в подразделение «Основной персонал» 2 должности: 
«хранитель фондов», в количестве 4 штатных единиц, 
«администратор», в количестве 1 штатной единицы. 
• Приказ № 558 л/с от 30.11.2015«О внесении изменений в штатное 

расписание» с 01.12.2015 г.: 
- исключена из штатного расписания 1 должность:  
«документовед», в количестве 1 штатной единицы, 
-введена в подразделение «Основной персонал» 1 должность: 
«специалист по учётно-хранительской документации», в количестве 1 штатной 

единицы. 
Проведена аттестация работников музея. Аттестовано 100% работников, 

подлежащих аттестации. (Аттестации, согласно Положения,  подлежали 11 человек, 
из них 1 человек (Балашова Т.Н.) был на больничном. 

Остальные пройдут аттестацию в 2016 году, согласно графика проведения 
аттестации.) 

В 2015 году повысили квалификацию на семинарах и курсах: 
- 22% научных сотрудников музея (2 человека из 9) 
- 17% работников основного персонала (4 человека из 24) 
В 2015 году  подписаны 36 (100%) новых трудовых договора 

(эффективные контракты) с работниками музея . 
 

 
Издательская деятельность 
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1. В 2015 году подготовлено  издание первой книги о музее – 

«Музей для города»: первая книга о музее, автором статей стали его 
сотрудники – отв. Стурова В.И., Смирнов В.С., Фёдорова Н.А., Цветкова А.Ф., 
Карпова Л.В., Сусляева Е.Б., Паршева В.Н., Волкова В.А., Попович Н.Н., 
Горбунова Е.В., Луцковская Е.Ф., Поздеева Т.Н., Балашова Т.Н., Каюрова Е.А., 
Максимова ).В. 
 

Развитие внешних связей и партнерских отношений  
 

В течение 2015 года  музей поддерживал партнерские отношения с: 
� Депутатами Областного Собрания и городского Совета по дополнительному 
финансированию музея  (Стурова В.И.), 
� АО «ПО «Севмаш» оказал спонсорскую помощь в издании книги «Музей для 
города» (Стурова В.И.), 
� АО «ПО «Севмаш» в течение года оказывал спонсорскую помощь в организации 
транспортных услуг  (Стурова В.И.), 
� АО «Звёздочка» изготовила мебель для кабинетов сотрудников (Стурова В.И.), 
� Депутат городского Совета Крючков И.Г. выделил средства на люстры для холла 
(Стурова В.И.), 
� ООО «Сантехмастер» предоставил и установил сантехоборудование в женском 
туалете (Стурова В.И.), 
 
 

Привлечение благотворительной помощи: 
 

В течение 2013 года  музею оказывали безвозмездную помощь следующие 
организации: 
� Правительство Архангельской области выделило средства на издание Сборника 
статей Л.Г. Шмигельского «История Северодвинска и Севмашпредприятия. 
Избранное» (Стурова В.И., Попович Н.Н.); 
� ОАО «ПО «Севмаш» (Стурова В.И., Цветкова А.Ф., Черняева О.В., Поздеева Т.Н., 
Попович Н.Н.): 
- подготовлена проектная документация по использованию музеем здания по 
адресу: Советская, 27б (Стурова В.И.), 
- подготовка выставочного образовательного пространства «Музейная субмарина», 
создание интерактивных экспонатов - макета  перископа и переборочного люка; 
- транспортировка музейных предметов и выставок по межгороду; 
- ремонт выставочного зала «Музейная субмарина»; 
- финансирование издания Сборника статей Л.Г. Шмигельского «История 
Северодвинска и Севмашпредприятия. Избранное», 
- изготовление пригласительных билетов и афиш; 
- изготовление фотографий, баннера, афиш, приглашений для выставки «Братья 
Веснины – проектировщики Архсудостроя»; 
- запись текста аудиоэкскурсии для музейной экспозиции «История Поморского края 
с древнейших времен до начала ХХ века».  
� Силами предприятия «Арктика» переоборудовано электроосвещение в зале 
«Русский северный дом», установлены новые светильники (Стурова В.И., Черняева 
О.В.), 
� Привлечены спонсорские средства для создания музея истории детской 
клинической больницы Северодвинска (Стурова В.И.) 
� ИП Буртасенкова С.В. подарены настенные светильники для информационных 
стендов в зале «Музейная субмарина» (Стурова В.И., Цветкова А.Ф., Черняева О.В.), 
�  ООО «Профмебель» выделило музею шкаф для одежды (Черняева О.В.), 
�  Дизайнерами ОАО «ЦС «Звездочка» разработан макет и издан календарь к 20-ти 
летнему юбилею филиала музея в селе Ненокса (Сергеева Л.Е.), 
� Музею оказана спонсорская помощь на приобретение компьютерной техники 
(Стурова В.И.), 
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� Силами спонсоров произведена транспортировка старого фондовского 
оборудования для установки в фондохранилище по адресу: ул. Лесная, 25 (Стурова 
В.И.), 
� Получена спонсорская помощь при составлении сметы на проведение ремонтных 
работ для подготовки зала к построению новой экспозиции по истории 
Северодвинска (Стурова В.И., Черняева О.В.), 
� Предприятие «Северный рейд» выделило металлический провод для установки 
громоотвода на здании филиала музея в селе Ненокса (Черняева О.В.); 
� ООО «Венас» предоставил краску, морилку, кисти, валики для косметического 
ремонта филиала музея в селе Ненокса (Стурова В.И.);  
� ОАО «Северодвинская типография»:  
- на свои средства отпечатало сборник статей Л.Г. Шмигельского «История 
Северодвинска и Севмашпредприятия. Избранное» (Стурова В.И., Попович Н.Н.), 
- выделило картон для обновления экспозиции в филиале музея (Стурова В.И.); 
� Ненокским предпринимателем Фефилатьевым А.В. была оказана помощь в 
транспортировке ковровых дорожек, краски и материалов для громоотвода из музея 
в городе в филиал в Нёноксе (Паршева В.Н.); 
� Уроженец Нёноксы Коковин В.Д. оказал помощь в приобретении проектора для 
филиала (Паршева В.Н.). 
  

 Краткий содержательный анализ финансово-экономической  
и хозяйственной деятельности 

 
Финансово-экономическая деятельность 

Исполнение бюджета 
(Шунина Н.)., Блазий С.В., Елисеева А.А.) 

 
Фактическая  среднемесячная   заработная плата       работников      музея    за   

2015 год  
25 900 рублей  47 коп., что составляет 86,6  % от средней заработной платы 

Архангельской области. 
Информация о  материально – техническом состоянии . 
 

Земельные участки Площадь (кв. м.) 
г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 10 5 400,0 
г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. 40 лет 
Победы, дом 5     

                               466,5 

Г. Северодвинск , с Ненокса, ул. 
Октябрьская, дом 25 

950,0 

Итого                               6 816,5 
 

Недвижимое имущество Площадь (кв. м.) 
г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 10 1 156,8 
г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. 40 лет 
Победы, дом 5     

                                70,0 

г. Северодвинск, с .Ненокса., ул 
Октябрьская  
( соляной  амбар )    

221,9 

Итого  1 448,7 
 
Общий объем средств  местного бюджета (иные цели), направленный на 

приобретение основных средств в 2015 году составил- 886 100  рублей (Восемьсот 
восемьдесят  шесть тысяч сто   рублей 00 копеек ). 

наименование количество Сумма 
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Пилон 20 86 100,00 
Подиум 3 19 200,00 
Витрина 2 33 800,00 
Планшет 32 96 000,00 
Выставочный стенд 35 200 000,00 
Мебель для гардероба 5 120 000,00 
Светильники 9 35 558,37 
Обогреватели  7 46 441,63 
Лестничное гусеничное  подъемное  
устройство для перемещения 
инвалидов 

1 249 000,00 

Итого  114 886 100,00 
 
Общий объем средств  местного бюджета( иные цели) , направленный  на 

ремонт зданий и помещений  в 2015 году составил 1 305 000 рублей ( Один 
миллион триста пять тысяч  рублей 00 копеек) . 

Вид работ Сумма, руб.  
Проведение  работ по косметическому ремонту 
экспозиционных залов  и холла в музее  

244 000,00 

Проведение  ремонтных работ объектов культурного 
наследия 

297 500,00 

Итого: 541 500,00 
 

 
Анализ отчета об исполнении учреждением  плана его деятельности . 
 
В 2015 году  выделенная  сумма субсидий на иные цели  составила 2 207 874 

рубля 07 копеек,  исполнено 2 145 841  рубль  88 копеек. 
 
     

Наименование субсидии Код цели Наименование 
мероприятия 

Утверждено 
плановых 
назначений, 

руб 

Исполнено, 
руб Пояснение 

1 2 3 4 5 7 
Формирование 
доступной среды для 
инвалидов в 
учреждениях Управления 
культуры и 
общественных связей 
Администрации 
Северодвинска 

711205 Формирование доступной 
среды для инвалидов в 
учреждениях Управления 
культуры и общественных 
связей Администрации 
Северодвинска 
- лестничное гусеничное 
подъёмное устройство для 
перемещения инвалидов 
- замена дверных блоков 
для беспрепятственного 
доступа инв 

627 552,61 627 552,61   

Компенсация расходов 
на оплату стоимости 
проезда и провоза 
багажа к месту 
использования отпуска и 
обратно 

321801 Компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту 
использования отпуска и 
обратно для лиц, 
работающих в 
организациях, 
финансируемых из 
местного бюджета 

206 878,95 144 846,76 Образовалась 
экономия бюджетных 
средств в результате 
того, что работники 
музея планировали 
использовать проезд 
к месту отпуска и 
обратно, но не 
воспользовались 
этим правом в силу 
различных 
обстоятельств. 
Возврат в доход 
бюджета. 



 

 

36 
«Косметический ремонт 
экспозиционных залов и 
холла в МБУК 
«Северодвинский 
городской краеведческий 
музей" 

321212 «Косметический ремонт 
экспозиционных залов и 
холла в МБУК 
«Северодвинский 
городской краеведческий 
музей" 

244 000,00 244 000,00   

Проведение ремонтных 
работ объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования  

311101 Проведение ремонтных 
работ объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), расположенных 
на территории 
муниципального 
образования 

297 500,00 297 500,00   

Разработка проектно-
сметной документации 
ремонт кровли МБУК 
"Северодвинский 
городской краеведческий 
музей" 

321215 Разработка проектно-
сметной документации 
ремонт кровли МБУК 
"Северодвинский 
городской краеведческий 
музей" 

94 842,51 94 842,51   

Разработка 
художественного 
решения и создание 
информационных 
стендов для экспозиции 
«Молотовск – 
Северодвинск ХХ- 
начало ХХI века" 

321204 Разработка 
художественного решения 
и создание 
информационных стендов 
для экспозиции 
«Молотовск – 
Северодвинск ХХ- начало 
ХХI века" 

100 000,00 100 000,00   

Обустройство холла и 
гардероба МБУК 
"Северодвинский 
городской краеведческий 
музей" специальной 
мебелью и 
оборудованием 

321217 Обустройство холла и 
гардероба МБУК 
"Северодвинский 
городской краеведческий 
музей" специальной 
мебелью и оборудованием 

120 000,00 120 000,00   

Оформление экспозици 
"Молотовск в годы ВОВ" 
в МБУК "Северодвинский 
городской краеведческий 
музей" 

321218 Оформление экспозици 
"Молотовск в годы ВОВ" в 
МБУК "Северодвинский 
городской краеведческий 
музей" 

435 100,00 435 100,00   

Оформление филиала 
МБУК "Северодвинский 
городской краеведческий 
музей" в селе Ненокса 
современным 
экспозиционным и 
электрическим 
оборудованием" 

321220 Оформление филиала 
МБУК "Северодвинский 
городской краеведческий 
музей" в селе Ненокса 
современным 
экспозиционным и 
электрическим 
оборудованием" 

82 000,00 82 000,00   

Объемы финансового обеспечения, выделенного Управлением культуры и 
общественных связей музею в 2015 году, составили 15 249 048,58 ( Пятнадцать  
миллионов двести сорок   девять тысяч сорок восемь   рублей 58 копеек), в том 
числе: 

Наименование показателя (расходов) КОСГУ 
Сумма расходов 

по 
муниципальном
у заданию, руб. 

1 2 3 
Заработная плата 211 10 582 719,44 
Прочие выплаты 212 840,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 130 312,14 
Услуги связи 221 80 021,74 
Коммунальные услуги 223 483 799,95 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 206 011,70 

Прочие работы, услуги 226 312 916,80 
Прочие расходы 290 452 426,81 

ИТОГО:  15 249 048,58 
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Анализ показателей отчетности 
В течение 2015 г. музей приобрел  за счет бюджетных средств основные 

средства на сумму   886 100 рублей, из них сумма  субсидий на иные цели 
составляет 886 100 руб.). 

наименование количество сумма 

Пилон 20 86 100,00 
Подиум 3 19 200,00 
Витрина 2 33 800,00 
Планшет 32 96 000,00 
Выставочный стенд 35 200 000,00 
Мебель для гардероба 5 120 000,00 
Светильники 9 35 558,37 
Обогреватели  7 46 441,63 
Лестничное гусеничное  
подъемное  устройство для 
перемещения инвалидов 

1 249 000,00 

 Произведено списание устаревших и сломанных  основных средств  на сумму  
180 300 рублей 00  коп. 

 
За счет внебюджетных средств приобретено оборудование на сумму   325 521 

рубль 90 коп: 
Наименование Количество Сумма 
Светильники трековые 18 152 100,00 
Компьютер 2 50 049,00 
Принтер 1 9 100,00 
Сканер 1 14 900,00 
Витрина выставочная  1 17 919,00 
Банер  1 8 200,00 
Шкаф (безвозмездно) 14 28 792,00 
Тумба 3 11 086,10 
Стол компьютерный  3 13 416,60 
Стол рабочий  2 4 354,20 
Стол ученический  2 11 505,00 
Кресло 1 4 100,00 
Итого 49 325 521,90 

 
Произведено списание пришедших в негодность  основных средств на сумму  
 268 647 рублей  42 коп. 
 
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности: 

Номер счета 
бюджетного учета 

Сумма 
задолженности, 
руб. 

Наименование 
дебитора, 
кредитора 

Причина образования 

Бюджетная деятельность . Дебиторская  задолженность 
4 303 02 959,38 ФСС Переплата за счет 

превышения расходов 
Бюджетная деятельность . Кредиторская 

задолженность  

4 302  23 3 735,29 ТГК № 2 
 Счет  за 
теплоэнергию за 
декабрь месяц 2015 г. 
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поступил в январе 
2016 г. 

4 302  23 10 244,50 Архэнерго 

Счет  за 
электроэнергию за 
декабрь месяц 2015 г. 
поступил в январе 
2016 г. 

4 303 13 81 242,89 ИФНС  
земельный налог 

 Начислен земельный 
налог за 4 квартал 
2015 г. Срок оплаты 
февраль месяц 2016 
г.. 

Внебюджетная деятельность .  Кредиторская задолженность 
отсутствует 

Внебюджетная деятельность .  Дебиторская  задолженность 
отсутствует 

 
Доходы музея . 
Доходы музея  в 2015 году по уставной деятельности музея составили 

1 421 825,25 (Один миллион четыреста двадцать одна  тысяча восемьсот двадцать 
пять  рублей  25 копеек). 
Гранты, премии, добровольные пожертвования составили 393 852 рубля 
(Триста девяносто три  тысячи восемьсот пятьдесят два  рубля 00 копеек), в 
т.ч.: 

Гранты: 
- Архангельский Центр социальных технологий « Гарант»» - 289 015 

рублей. 
- муниципальное казенное учреждение Управление культуры и 

общественных связей Администрации Северодвинска –75 000,00 рублей. 
Благотворительные средства: 
- НПГО  «Форум Доноров» – 29 837,00 рублей. 
 
Расходы средств , полученных от предпринимательской и иной 

деятельности , составили : 
-заработная плата – 450 828,15  
-оплата страховых взносов – 132 126,41 
- оплата суточных в командировках – 7 600,00 
- оплата услуг связи -24 634,10 
-оплата транспортных расходов – 66 076,40  

          -оплата услуг по содержанию имущества – 79 427,89  
 - прочие услуги -549 558,18 
 -прочие расходы  77 302,11 
-приобретение основных средств – 256 368,00  
- приобретение материальных запасов – 171 756,01 
---------------------------------------------------------------- 

             Итого расходов 1 815 677,25 
 

В течение 2015 года в  МБУК «Северодвинский городской краеведческий 
музей» ежемесячно проводились инвентаризации кассы. Для составления 
достоверной годовой бухгалтерской отчетности по приказу 231/ОД  от 23.11.2015 
года проводилась инвентаризация. По результатам инвентаризаций излишек и 
недостач не выявлено. 

Пояснение к  таблице № 7 сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля не представляется из-за отсутствия 
данных. Проверок не было. 

В течение 2015  года в  музее  проводились следующие мероприятия: 
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-проверка соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах 

ОФК, остаткам выведенных в регистрах бухгалтерского учета(по мере поступления 
выписок из лицевых счетов в ОФК); 

-ежемесячные плановые и внеплановые проверки  денежной наличности в кассе 
музея; 

- контроль за законностью совершаемых операций; 
- контроль за своевременностью и правильностью оформления первичных 

документов; 
-контроль за сдачей документов в архив; 
-проверка соответствия перечня получаемых товаров, перечню и номенклатуре 

оплаченных товаров. 
 Нарушений по результатом проверок не выявлено.  
В течении года хищений и недостач не было. 
 

Хозяйственная деятельность Состояние материально-
технической базы  

(Черняева О.В.): 
•  В феврале 2015 года проведена котировка на проведение косметического 

ремонта экспозиционного зала № 4 (37) «Город Молотовск в годы Великой 
Отечественной войны» и холла 1 этажа.  В результате проведенного запроса 
котировок работы по косметическому ремонту выполнил ООО «Гранд - 
Континенталь», г. Северодвинск, с экономией средств. 

•  В марте 2015 года разработана проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт кровли здания музея по ул. Пионерской, дом 10. 

•    В мае-июне 2015 года по муниципальной программе «Социальная 
поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы» осуществлена поставка 
силами ООО «Сектор» лестничного подъемного устройства  SHERPA-902 для 
маломобильных групп населения. Выполнены работы по замене внутренних дверных 
блоков для беспрепятственного доступа инвалидов. Работы выполнены силами ООО 
«Приоритет». Выполнены работы ООО «Сектор» по выравниванию ступеней и 
площадки крыльца для обеспечения движения гусеничного подъемного устройства, 
осуществлена замена уличного дверного блока для беспрепятственного доступа 
инвалидов. 

 
Основные средства, состоящие на балансе МБУК «СГКМ» 
 
• компьютерная техника , используется эффективно. За период 2015 года 

музеем приобретено 2 новых компьютера, 1 принтер.  
• на сегодняшний день большая часть мебели для хранения документации 

имеет большую степень износа, требуется приобретение новых эргономичных 
шкафов, стеллажей.  

• выполнены работы по замене мебели в гардеробе: 
- стойка гардероба -1 шт. 
- вешалка гардеробная- 4 шт. 
- стойка кассира – 1 шт. 
- стойка видеорегистратора -1 шт. 
- зеркало гардеробное – 1 комплект. 
• изготовлен информационный стенд в холле гардероба (ИП Денисюк О.А.). 
• выполнены работы по установке 2 светодиодных прожекторов для освещения 

площадки пред главным крыльцом здания музея. 
• выполнены работы по замене старой мебели у научных сотрудников 

(пожертвование от ОАО «ЦС «Звездочка»: 
- тумбы к письменным столам -3 шт. 
- шкаф для одежды – 2 шт. 
- шкаф для книг – 2 шт. 
- шкафчики настенные – 10 шт. 
- столы компьютерные – 7 шт. 
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За 2015 год материально-техническая база улучшена приобретением 

следующих основных средств : 
 - Системный блок DNS Home 003 A4-6300 – научные сотрудники 
- Лестница-стремянка алюминтевая – 2 шт. 
- кресло к компьютерному столу для главного бухгалтера  
- рабочие костюмы для уборщиц помещений 
-  рабочие костюмы для уборщиков территории 
- рабочий костюм, сапоги, зимний полукомбинезон для рабочего по 

комплексному обслуживанию здания музея. 
- лазерный копир-принтер-сканер для бухгалтерии 
- МФУ HP LaserJet PRO M125ra – научные сотрудники 
- компьютер  для бухгалтерии 
 
    В течение года приобретались материальные запасы для обслуживания 

оргтехники, хозяйственные и канцелярские товары, материалы для проведения 
музейных мероприятий. 

 
 

Хозяйственная деятельность 
 
В течение 2015 года выполнялись работы по поддержанию здания в 

рабочем состоянии : 
• работы, проведенные коллективом  по благоустройству прилегающей 

территории; 
• регулярно проводились энергосберегающие мероприятия (контроль за 

расходом воды, тепловой энергии, электроэнергии – замена ламп на 
энергосберегающие, своевременная мойка окон и плафонов светильников); 

• в рамках реализации МЦП «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности …» запланированные мероприятия перенесены на 2016 год 
из-за отсутствия финансирования. 

• при подготовке здания к осенне-зимнему периоду проведены следующие 
мероприятия: 

- промывка системы отопления (ООО «Приоритет»), 
- поверка термометров, манометров (ФБУ «Архангельский ЦСМ»), 
- оформление акта готовности здания к отопительному периоду (ТГК-2), 
- утепление слуховых окон чердака и цоколя, металлических дверей запасных 

выходов, окон   залов и кабинетов (частично) 
- утепление участков ввода холодного водоснабжения. 
• проводились работы по упорядочиванию хозяйственного оборудования в 

складском помещении на Лесной, 25. 
   • выполнены работы по замене сантехнического оборудования (унитаза) в 

женском туалете силами благотворительной помощи компании «Сантехмастер». 
 
В 2015 году произведены работы на бюджетные средства в рамках 

программы «Развитие сферы  культуры МО «Северодвинск» 2014-2017г .» 
по замене электрооборудования в здании филиала музея . (Паршева В.Н., 
Волкова В.А.):  

-  Демонтированы 15 штук старых светильников с лампами дневного света. 
 - Установлены новые светодиодные светильники в количестве - 9штук 
 - В экспозиционных залах на потолке установлены 7 штук инфракрасных 

обогревателей. 
 - Выполнены работы по подключению электричества к соляному амбару на 

привлеченные средства из фонда Тимченко по проекту « В Неноксу- зимой!». 
 - В амбаре выполнены электромонтажные работы по установке современного 

электрооборудования, установлено 18 светодиодных трековых светильников 
Каждый месяц проводился санитарный день в филиале музея. 
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Безопасность музея 

 Безопасность музея в сфере охраны осуществляется за счет бюджетных 
средств: 

- охрана здания музея и фондохранилища (ул. Лесная, д. 25) осуществлялась 
на основе договорных отношений с ОВО Управления внутренних дел г. 
Северодвинска, 

- обслуживание средств видеонаблюдения и пожарно-охранной сигнализации 
выполнялось согласно договору с ИП Стирманов А. А. 

 Специалисты ОВО Управления внутренних дел г. Северодвинска проводили 
ежеквартальный осмотр здания музея и фондохранилища (ул. Лесная, д. 25) на 
соответствие требованиям безопасности. 

 В течение года были проведены инструктажи «Организация работы по защите 
музея при террористических актах» и рейды-осмотры  по музею. 

 Пожаробезопасность  зданий музея (в т.ч. в с. Ненокса и отдельного 
фондохранилища) обеспечивалась своевременным обслуживанием приборов 
пожарно-охранной сигнализации, регулярным проведением инструктажей по ПБ, а 
также проверкой состояния пожарных кранов,  огнетушителей и обследованием 
огнезащитного покрытия сгораемых конструкций. 

 Охрана труда осуществлялась проведением инструктажей по безопасности на 
рабочих местах, обеспечением техперсонала средствами индивидуальной защиты и 
спецодеждой и, соблюдением требований безопасных условий труда. 

  
В течение года руководители и работники музея прошли обучение по 

охране труда , ГО , пожарной безопасности : 
    
дата Ф.И.О. 

обучаемого 
Тема Где 

С 
17.02.2015 
г. по 
21.02.2015 
г. 

Каличев 
Сергей 
)рьевич 

по курсу 
«Электробезопасность» 

Аттестационный 
центр- 

безопасность 
труда 

13.02.2015 
г. 

Стурова В.И. 
Поздеева Т.Н  

 

По курсу «Охрана труда» Аттестационный 
центр- 

безопасность 
труда 

 
13.10.2015 
г. 

Блазий С.В. По программе «Контрактная 
система в сфере закупок 
для государственных и 
муниципальных нужд 

Учебно-Деловой 
Центр «РОСТ» 

    
В течение года комиссией музея проводились рабочие проверки по постоянной 

экспозиции, в фондохранилищах, по организации работы по защите музея при 
угрозе совершения террористического акта. Выявленные нарушения, замечания и 
недостатки зафиксированы в «Актах по результатам проведения проверки»  - 
Черняева О.В., Поздеева Т.Н., Луцковская Е.Ф. 

 
Отчёт составлен  
Поздеевой Т .Н . , учёным секретарём, на основании отчётов : 
Стуровой В .И . , директора музея, 
Луцковской Е .Ф . , главного хранителя фондов, 
Цветковой А .Ф ., заведующей отделом ЭПР, 
Поздеевой Т .Н . , учёного секретаря, 
Паршевой В .Н ., заведующей филиалом музея в с. Нёнокса, 
Шуниной Н .) . , главного бухгалтера, 
Черняевой О .В ., заместителя директора по административно-хозяйственной 
работе, 
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Воронковой Д .В . , специалиста по учётно-хранительской документации. 
 
Учёный секретарь _________ __________Поздеева Т.Н. 
«___»____________  2016 г.      

 
 




