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за 2018год. 

Раздел отчета Содержание 

Исполнительное резюме В 2018 году поставленные задачи успешно реализованы. Музей  участвует во 

всероссийской акции «Музей для всех День инклюзий»,  «Я – экскурсовод», в которых  

активное участие приняли посетители музея.  Второй год на базе МБУК «МВЦ» работает клуб 

краеведов – историков «Наследие», члены которого проводят большую  краеведческую 

работу. В этом году студентом гуманитарного института  СФУ Д. Мощенко в рамках 

дипломной работы разработан наш «Виртуальный музей», который можно посмотреть на 

сайте музея. Впервые в работе музея использованы электронные выставки, что позволило 

расширить аудиторию посетителей музея.  Увеличилось количество образовательных 

программ с дошкольными образовательными учреждениями, что свидетельствует о 

повышении интереса юных назаровцев  к музейной работе. Как свидетельствует мониторинг, 

проведенный среди учащихся образовательных учреждений города,  наиболее интересными, 

познавательными  стали мероприятия, посвященные нашей землячке М.А. Ладыниной, к 100-

летию комсомола, музейные уроки по краеведению.  Самыми посещаемыми стали 

международная выставка «Ангелы мира», городские выставки: «Жить надо с восторгом»,  

выставка работ С.А. Краснолуцкого «Палеонтология» и итоговая выставка произведений 

членов народного коллектива «Творчество». 

Направления 

деятельности 

Основными направлениями деятельности МБУК «МВЦ» г. Назарово являются 

краеведческая и выставочная деятельность, включающие в себя: 

- сбор, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и коллекций; 

-организация музейного обслуживания с учетом интересов и потребностей различных 

социально – возрастных групп; 

- поддержка, развитие, пропаганда народного творчества. 

1.   Культурная 

политика:   

     1.1 международные 

мероприятия; 

     1.2 российские 

мероприятия; 

     1.3 региональные 

мероприятия, 

В 2018г. прошла международная выставка картин «Ангелы мира».  Событием года стала 

презентация Международной выставки «Пакт Рериха. История и современность.» 2018 году  

помимо наших постоянных партнеров, к которым относятся образовательные учреждения, 

учреждения культуры, управление социальной  защиты населения города и района, 

президиумом городского Совета ветеранов, СМИ города,  мы активно  взаимодействовали с  

ветеранскими организациями Управление строительства НГРЭС, разрез «Назаровский», 

Назаровским Узлом связи, заводом «Сельмаш», станцией Назарово, автобазой №2. Успешно 

реализован план мероприятий с инвалидами города в 2018 году. 



     городские 

мероприятия; 

     1.4 партнеры музея 

2 Программы. Гранты: 

2.1  российские; 

2.2  краевые; 

В 2018г. музей участвовал в грантовом конкурсе проектов благотворительного фонда В. 

Потанина «Музей 4.0» «От земляков к землячке и снова к землякам». К сожалению,  

победителями мы не стали.   
2.3 Научно-фондовая 

работа: -    

комплектование: 

- научные экспедиции; 

- сборы у частных лиц,  

в организациях; 

- дары и др.; 

2.4  ЭФЗК 

2.5  учет: 

- акты, коллекционные 

описи; 

 - I-я ступень учета 

(КП);  

- II-я ступень учета 

Основной фонд составляет 13 814 единиц, в этом году  вновь пополнилась коллекция о 

жизни и творчестве народной артистки М. Ладыниной, дарителями   стали:- И. Седенкова, с 

которой поддерживается систематическое общение, вещи она присылаемые ей, обязательно 

сопровождаются музейными легендами, раскрывающими интересные факты о землячке 

назаровцев; - А.В. Доминяк — первый директор музея Пушкина с. Захарово-Вяземы, лично 

знал М.А. Ладынину, являясь также земляком, постоянно поддерживает связь с музеем, 

приезжает. В текущем году проведена сверка коллекции «Фотографии». Пополнение фондов с 

каждым годом становится все проблематичнее — исчерпаны ресурсы вместимости 

хранилища.  

     За 2018 год  2000 экспонатов основного фонда  было внесено в Госкаталог  РФ и  АС – 

Музей 4. Была получена бесплатная версия новой АС "Музей" ГИВЦ Минкультуры России, в 

настоящее время  проходит тестовый запуск и изучение данного программного обеспечения. 

 



3 Научно-

исследовательская 

работа: 
3.1 конференции, 

семинары, чтения; 

3.2 тематика научных 

исследований; 

3.3 программы  научного 

комплектования; 

3.4 научные концепции; 

3.5 ТЭПы; 

3.6 научные обзоры 

коллекций; 

3.7 каталоги, электронные 

каталоги; 

3.8 статьи, публикации; 

3.9 подготовка текстов 

экскурсий, лекций 

В связи с юбилейными датами рождения Почетных граждан города, Героев СССР, 

участников Великой Отечественной войны,  продолжается  исследовательская работа. Собран 

документальный материал, героические истории военного времени, воспоминания дочери 

Героя Советского Союза К. К.  Абрамова, установлена связь с патриотическим клубом  из 

Волгограда.  Сотрудники музея продолжают собирать материалы о репрессированных 

жителях нашего города. Стало традицией, каждый год  в октябре,  проводить митинг у 

Памятного камня жертвам политических репрессий. Исследовательская и поисковая работа 

позволяет открывать новые имена, родственные связи людей, внесших вклад в развитие 

города. На базе музея второй год работает историко-краеведческий клуб «Наследие».  

Проведена огромная  исследовательская работа по темам: «История народного образования 

Назарово: год за годом», «100 лет станции «Ададым», к 100-летию ВЛКСМ, продолжается 

работа по теме «Сережский мятеж 1920 года. Правда или вымысел». На заседании клуба 30 

ноября по этой теме приняла участие специалист архива УФСБ по Красноярскому краю Т.В. 

Горло. Членами клуба провели огромную работу по возрождению памяти уже исчезнувшей 

деревни Борсук, где присутствовали  жители, родственниками участников тех событий. Работа 

клуба освещается на сайте музея. Число членов клуба увеличивается. Это свидетельствует о 

том, что возрастает интерес жителей города и Назаровского района к истории своей малой 

родины.  

4  Рекламно-

издательская работа: 

 4.1 музейные издания: 

   
По всем изученным и обобщенным темам созданы видеоролики. 

5 Экспозиционно-

выставочная   

работа: 

 5.1выставки в музее;  

5.2  выставки вне музея: 

- в других учреждениях;  

- передвижные; 

5.3 гостевые выставки; 

5.4 совместные 

выставочные проекты 

Выставочная деятельность музея построена в художественном и краеведческом 

направлениях. Начало года ознаменовано международной выставкой «Ангелы мира». А 

событием года стала международная выставка «Пакт Рериха. История и современность». 

Традиционная выставка «Жить надо с восторгом», посвященная 110-летию М.А. Ладыниной 

работала сразу на нескольких городских площадках. Впервые совместно с краевым Центром 

культурных  инициатив организованы выездные выставки с экспонатами М. Ладыниной в г. 

Енисейск и краевой Дом кино. Продолжается творческое сотрудничество с краевым Домом 

искусств, государственным Центром народного творчества, комплексным центром 

социального обслуживания населения г. Назарово, Всероссийскими обществами инвалидов, и 

образовательными учреждениями города.  В рамках Года гражданских инициатив и 

волонтерства проведена выставка-конкурс детских рисунков «Вместе весело шагать». 

Возобновилась совместная работа с детской художественной школой города Назарово, 

Ачинским выставочным залом и Шарыповским музейно-выставочным центром.  



6 Культурно-

образовательная 

работа:  

6,1     -  основные 

направления:  

- традиционные 

мероприятия;  

- патриотический цикл;  

- социальная работа  

(работа с ветеранами, 

инвалидами и др.);  

- работа с жертвами 

политических репрессий;  

- экологический; 

- литературный; 

- профилактика 

наркомании,    

СПИДа;  

6.2 досугово-

рекреационные:  

- день рождения;  

- свадьба в музее;  

- квесты; 

- клубы;  

6.3 музейно-

образовательные 

программы, экскурсии, 

лектории; 

6.4 социологические 

исследования;  

6.5 партнерские связи с 

системой образования, 

органами социальной 

защиты и др. 

МБУК «МВЦ» ведет активную работу по различным направлениям музейной  

деятельности, патриотическому воспитанию, формированию гражданской позиции молодого 

поколения, сохранению и развитию лучших образцов  художественно - прикладного и 

литературного творчества посредством внедрения новых современных методов фондовой, 

поисково-исследовательской, музейно-просветительской, экскурсионно - досуговой 

деятельности.  Краеведческие марафоны, уроки мужества, музейные уроки, встречи, 

посвященные Героям Советского Союза, ветеранам войны, музейные экспозиции, 

посвященные знаковым событиям тех лет (Сталинградская битва, блокада Ленинграда, 

Курская битва, разгром  милитаристской Японии). Все это свидетельствует о том, что 

повысился  интерес молодых назаровцев к истории государства, своей малой родины, к 

участию в краеведческой работе, что в целом влияет на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. В рамках реализации образовательной программы «Я – гражданин 

России!» проводились обряды вручения паспортов юным  назаровцам, совместно с  

паспортно-визовой службой, Почетными гражданами, ветеранами войны, музейные уроки, 

посвященные Дням воинской славы России и назаровцам – участникам Великой 

Отечественной войны. В преддверии Всероссийского дня солидарности борьбы с терроризмом 

прошла встреча учащихся  СОШ № 14 с ветеранской организацией МО МВД Назаровский. В 

рамках образовательной программы «Мой край» продолжается совместная работа с 

учащимися школ по изучению истории края, города. Следует отметить разнообразие форм 

работы совместного сетевого проекта по музейной педагогике «Путешествие в музей» с 

дошкольными образовательными учреждениями, целью которого является воспитание у детей  

любви к родному краю, городу. В рамках реализации музейно-образовательной программы 

«Жить надо с восторгом» проводились мероприятия, музейные уроки, посвященные жизни и 

творчеству народной артистки СССР М. Ладыниной. Традиционным стало проведение 

музейных уроков: «Связующие нити творческой биографии», «Как это все начиналось» по 

переписке краеведов Назарово (П. Зарубкина, Л. Мартыновой, Е. Плешковой) с ближайшей 

подругой М. Ладыниной и самой актрисой, «Первые учителя села Назарово», киноурок 

«Ладынина Марина с экрана к нам идет…»  Выставка «Жить надо с восторгом»  работала на 

нескольких площадках города. Были  организованы выездные выставки в Красноярск,  

Енисейск. В канун 110-й годовщины со дня рождения М. Ладыниной членами клуба 

краеведов-историков «Наследие» организована поездка в деревню Борсук Назаровского 

района на родину предков актрисы, ранее проживавших в этой деревне. 

В рамках образовательной программы «Мир в нас и вокруг нас» продолжается совместная 

работа с  центром социальной помощи семьи и детям,  местными организациями  инвалидов  



6.6 участие музея в 

развитие  туристической 

деятельности на 

территории района 

г. Назарово.  В 2018 году  подготовлен и проведен  совместный проект с РЕН-ТV  «Из истории 

Назарово» в котором были освещены темы: «Гражданская война в Сибири», «Герой 

Советского Союза К.К. Абрамов»,  «Сережский мятеж в Назаровском районе. 

При народном коллективе литераторов «Эхо Арги» работает студия «Юный автор» и 

литературный кружок «Золотое перо». Положительное в работе коллектива: увеличилось 

количество членов коллектива (6 человек).  С октября 2018 года организован литературный 

кружок «Золотое перо» (9 человек), соблюдается преемственность коллектива, возросла 

копилка издаваемых произведений, повысилось количество участвующих в конкурсах 

различного уровня,   возросла число победителей,  разнообразными стали формы и 

направления в оценке произведений собственного сочинения, их интерпретации. Продолжено 

сотрудничество с литобъединением «Агатинские зори» и народными музыкальными 

коллективами. Активизировалось творческое сотрудничество с городским обществом 

инвалидов. Таким образом, просветительское направление в творческой работе коллектива в 

2018 году было определяющим. Но  в системе мониторинга творческих достижений были и 

недостатки. Низким остается качество произведений собственного сочинения, количество 

участвующих в творческих конкурсах. Мало презентаций собственных произведений, четкого 

отслеживания результатов творческой деятельности нет.  

Задачи на 2019год:  
- разнообразить моделирование культурно-образовательного пространства творческой 

деятельности коллектива; 
- разработать четкую систему динамики учета  результатов в работе членов коллектива. 

С 03.10.1991г. При МБУК «МВЦ» работает  народная самодеятельная студия «Творчество». 4 

апреля  1995г. Коллективу присвоено звание «Народный». В декабре 2017г. в очередной раз 

звание было подтверждено. Объединение - постоянный участник выставок различного уровня, 

лауреат и дипломант фестивалей, конкурсов (от городских до международных): 

«Православная Русь», «Солнцеворот», краевая «Ярмарка ремесел», «АРТ-Красноярск», 

«Мастера Красноярья», «Мир Сибири» и др.  Активно и успешно члены студии «Творчество» 

участвуют в рамках Дня города Красноярска, Ачинска, Кемерово, Шарыпово, Ужура, 

Минусинска, а также в праздниках, фестивалях и конкурсах в родном городе. Отрадно, что 

коллектив пополнился новыми именами. Численность увеличилась на 12 человек и достигла 

127. Завершающим мероприятием 2018 года явилась итоговая выставка лучших произведений 

членов народной студии «Творчество»  под названием «Рассветы над Чулымом». Участие 

приняли 60 художников и мастеров ДПИ, представлено около 800 произведений, 

выполненных в разных жанрах и техниках.  



7 Информационная 

деятельность: 
7.1 музейный сайт, 

посещение сайта; 

7.2 виртуальная 

экскурсия; 

7.3 работа со СМИ; 

7.4 СМИ о музее 

 

В 2018 году создан новый раздел сайта «Виртуальный музей» 

(http://muzeinazarovo.ru/краеведческий-музей/), с помощью которого можно совершить 

виртуальную экскурсию по музею из любой точки мира. 

Были созданы 4 новые виртуальные выставки на сайте музея.Посещение сайта за год 

составило более 10000 просмотров. В социальных сетях и на сайте постоянно публикуются 

новости и события музея. Видеосюжеты СМИ о деятельности музея размещаются на 

видеохостинге https://www.youtube.com/channel/UCtcGsgbYZ2aY_LnkgHpCnFQ/videos . 

Начат переход  компьютеров на современное, отечественное программное обеспечение 

ROSA Fresh (современная отечественная операционная система Linux, создаваемая 

сообществом и легально доступная всем желающим совершенно бесплатно. Исходные 

коды всей системы опубликованы согласно лицензии GPL). На конец 2018 года 4 компьютера 

в музейно-выставочном центре работают на данной операционной системе. Была получена 

бесплатная версия новой АС "Музей" ГИВЦ Минкультуры России, в настоящее время  

проходит тестовый запуск и изучение данного программного обеспечения. 

Основным средством размещения рекламы является сайт музея и социальные сети, где 

публикуются анонсы всех мероприятий, выставок, а также итоговая информация о 

проведенных мероприятиях с фотографиями, роликами. Творческую жизнь музея постоянно 

освещают все СМИ города. 

8  Кадровая политика: 

8.1 характеристика штата; 

8.2 повышение 

квалификации 

Штат музейно-выставочного центра  состоит из 10 специалистов.  

В этом году два  специалиста прошли обучение:  в КГАО ДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры», выездной учебе по охрана труда. 

9 Административно-

хозяйственная работа 

 

 В этом году за счет платных услуг было получено   195000,00 руб., на   70000,00 руб. 

больше, по сравнению с прошлым годом, что позволило улучшить материально-техническую 

базу музея за счет собственных средств (стулья офисные, компьютерные, монитор, пылесос, 

перфоратор,  лампы светодиодные и др.) За счет средств городского бюджета в соответствии 

предписанием пожарного надзора в 5-и выставочных залах  музея вставлены пластиковые 

окна,  сделаны два приямка  на общую сумму  437907,50 руб. 

 

 

      Директор МБУК «МВЦ»                           __________________                               Т.М. Мельникова 

 

МП

http://muzeinazarovo.ru/краеведческий-музей/
https://www.youtube.com/channel/UCtcGsgbYZ2aY_LnkgHpCnFQ/videos
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/SRPMS/
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/SRPMS/
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License


 

                                                                                                                                                          Приложение №1                  

                                            Основные цифровые показатели деятельности МБУК «МВЦ» 

1 2 3 4 

Кол-во экспонируемых предметов 

о.ф.  % 

Кол-во экспонируемых/кол-во предметов основного 

фонда х100% 
46,8 

Количество экспонатов основного 

фонда 
Ед.  Записи в Книге поступлений 

13814 
из них отреставрировано Ед.   Журнал реставрации  
Кол-во  экспонируемых предметов 

о.ф. 
Ед.  Подсчет предметов, занесенных в акты временной 

выдачи музейных предметов на создание экспозиций 6473 
Кол-во экспонатов о.ф., внесенных 

в  Гос. каталог  
Ед. Статистика личного кабинета музея работы с Гос. 

каталогом 

4600 
Число посещений всего Графа 3 

Подсчет посетителей по журналу учета посетителей 26690 
из них эскурсионно обслужено до 

16 лет 
из предыдущего показателя 

Подсчет посетителей по журналу учета посетителей 19 418 
Кол-во проведенных массовых 

мероприятий 
Ед. 

Журнал работы методиста 78 
Кол-во выставок в музее Ед. 

Журнал учета выставок  зав. выставочным залом        28 
Кол-во выставок вне музея Ед. Журнал учета выставок  зав. выставочным залом 16 
Кол-во лекций Ед. Журнал учета регистрации обращений 29 
Кол-во предлагаемых 

образовательных программ. 
(Обр занятий, объединенных общей 

темой) 

Все разработанные программы, 

независимо от того, посещались 

они в отчетный период или нет 
Методические разработки занятий программы  4 

Кол-во образовательных программ, 

посещаемых за отчетный период  
Одна программа считается один 

раз, даже если на нее ходили 

несколько групп Журнал учета регистрации обращений 4 
Кол-во групп, посещавших 

образовательные программы 
 

Журнал учета регистрации обращений 23 
Кол-во участников обр. программ графа15 

Журнал учета регистрации обращений 680 
 Наличие рабочего сайта (Указать 

адрес сайта), 
количество посещений 

Странички музеев на сайтах 

любых других учреждений не 

учитываются  

 http://muzeinazarovo.ru              

Наличие электронного рабочего 

места для посетителя 
 

 да 
Наличие виртуальной  экскурсии  

 да 
 


