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1. Основные направления и ведущие темы года.
Сохранить и приумножить культурные ценности путем сохранения каждого
из выявленных и поставленных на учет музейных предметов





Проведение мероприятий охранного и предупредительного характера по выявлению,
сохранению и публичному представлению музейных предметов
Освоение современных информационных технологий через учет и хранение музейных
предметов
Сохранение и пропаганда историко-культурного и природного наследия Саткинского
района
Проведение мероприятий, посвященных Году культуры и Году Лермонтова, 80-летию
Челябинской области

2. Цели и задачи МБУ «Саткинский краеведческий музей» на 2014 год:
Цель: Повышение эффективности научно-фондовой работы (сохранение, учет и исследование
фондовых коллекций), развитие положительного имиджа музея, развитие образовательной
функции музея, программ и проектов путем популяризации его коллекций.
Задачи:
 Повышение безопасности МП и МК в фондохранилище и залах музея;
 Решение проблем кадровой обеспеченности фондового отдела;
 Разработка эффективной системы деятельности в направлении научно-фондовой работы,
обеспечение научности в описании МП и МК;
 Обеспечение материальной основы для пополнения ОФ музея ценными предметами и
коллекциями;
 Привлечение дополнительных источников финансирования;
 Проведение ремонтных, реставрационных работ, приспособление подсобных помещений
для расширения музейного хранилища

Обновление экспозиций;
 Поддержка творческих сил сотрудников музея и создание условий для реализации их
потенциала;
 Мониторинг памятников природы, истории и культуры

3. Участие в комплексных программах области, района, поселения



Программа, посвященная Году культуры: Культура Саткинского района. На открытии
года культуры музей представил выставку «Россыпи былого», представив на ней лучшие
экспонаты. В музее организованы две выставки «Фотоателье улыбка» и «Мозаика DECORO»
Выставочные проекты Русского музея, организованы экскурсии на выставке,
подготовлены тексты экскурсий, оформлены документы на прием картин на ответственное
хранение, проведен контроль температурно-влажностного режима на выставке.

4. Собственные программы
«Моя родословная». Продолжена БД документов о личностях, проживающих на
территории относящихся сегодня к Саткинскому району за 1846-1880 гг. Начата работа над
составлением родословной Сычевых, Сосниных.
Обновление и совершенствование программы КАМИС и учетной деятельности.
Проведен перевод КАМИС на новую версию. В течение года совершенствовалась работа в
программе, добавлялись новые поля и функции.
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Статистические показатели
№
п\п
1
2
3

4
5
6
7

Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

Количество посетителей
5312
Количество
массовых 12
мероприятий
Количество
экскурсий 174
(часов)

5247
10

5200
9

5155
8

5274
9

185

168

189
300
на
выставке
«Запорожцы»

Число выставок
Доход от платных услуг
Методическая помощь
Фондовые коллекции:
ОФ
НВ

10
95 000
93

8
105 000
100

10
116 000
112

271
245
на
выставке
«Девятый
вал»
13
105 890
316

5. Взаимодействие
формированиями.

12
71 597
103
20 298
3041

с

другими

20431
3041

21039
3207

ведомствами,

21578
3324

22122
3443

общественными

 Партнерские отношения выставочной направленности.
В 2014 году продолжен совместный проект Русского музея и ОАО «Группа «Магнезит». В
Сатке была представлена выставка из цикла ШЕДЕВРЫ РУССКОГО МУЗЕЯ «Иван
Константинович Айвазовский. Девятый вал». Музей участвовал в данном проекте с
15.05.2014 по 20.07.2014. Главным хранителем был подписан Акт о приеме на ответственное
хранение картины Айвазовского И.К. «Девятый вал». Ежедневно велось визуальное
наблюдение за картиной, проводились замеры температуры и влажности в выставочном
помещении. Сотрудниками музея Богданюк Н.Г., Камендровской Е.А., Марясевой Т.В. и
Новиковой Р.А. проведены 245 экскурсий на выставке. Богданюк Н.Г. разработала 2 варианта
аудио экскурсии, которые были записаны в ДК «Металлург» и прослушивались на выставке.
Богданюк Н.Г. участвовала в открытие выставки (экскурсия проведена для 160 чел), в массовом
мероприятии « Ночь в музее» (экскурсии проведены для 850 чел); а так же проводила экскурсии
для медработников области (70 чел.), Администрации района, Председателя правительства ЧО,
представителей Министерства ЧО, Шахматного клуба и др.
Выставка «Возвращение олимпиады» привлекла в стены музея большое количество
частных лиц, которые пополнили коллекции музея предметами, связанными с олимпиадой -80 и
олимпиадой -2014 на 75 предметов ОФ.
 Развитие внешних связей в научной деятельности.
Продолжена, уже ставшую традиционной, краеведческая конференция «Перекресток»,
вовлечен в ее работу научный потенциал Саткинского района и Челябинской области:
сотрудники Златоустовского и Миасского музеев, преподаватель ЧГПУ Новиков И.А со
студентами, учителя и музейные работники Саткинского района, краеведы Айлино, Межевого,
Пристани и др.
Установлены контакты для проведения совместных выставок с Нишанбаевым Турсыном
Проназоровичем, кандидатом геолого-минералогических наук, руководителем отдела
Российской АН Ильменского Государственного Заповедника.
С 5 по 15 июля в Саткинском районе работала IV Летняя школа отделения культурологии
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Две группы
исследователей Летней школы посетили краеведческий музей. Они занимались исследованиями
для разработки платформы брэндирования Саткинского района. Научные сотрудники музея
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провели для гостей экскурсии, познакомили с музейными проектами, предоставили архивные
материалы, подшивки газет и фотографии.
Дан ответ на запрос редакционного совета серии «Национальное достояние России» по
Южному Уралу (В. Лютову) о А.Ф. Шуппе.

Взаимодействие со средствами массовой информации. Научные статьи и заметки о
работе музея напечатаны в Саткинском рабочем, Саткинском металлурге, Магнезитовце,
Метро. Сюжеты о музейных мероприятиях транслируются по СКАТ.
Сотрудники музея приняли участие в съемках авторской программы «Джиперы»,
выходящей на каналах: Россия24 (Челябинская врезка в эфир), «Интерсвязь-ТВ», «Алау»
(спутниковый и кабельный канал Республики Казахстан. Темы: Пороги Саткинского района,
Воскресенский монастырь.

Партнерские отношения с туристическими организациями. Продолжается
взаимодействие с лечебно-оздоровительным комплексом «ЛаВита», СДЮТиЭ, турбюро
«Вершины», турфирмой «СатТУРН».

Партнерские отношения информационной направленности. Участие в работе слета
юных журналистов «Виват, юнкор»,
организованном МКУ «Управление образования»
(интервью на брифинге и оценка выступлений), 12.11.2014, Титова Т.А.;

Планирование системы фандрейзинга. В 2014 году продолжилось сотрудничество с
Андросовой З.И., которая закупила для фондов музея у частных коллекционеров предметы
искусств (статуэтки), книги, открытки др. Так же Зоя Ивановна организовала встречу с
представителями партии Едина Россия и в их присутствии передала музею 50 000 рублей на
ремонт электропроводки. Единая Россия запросив средства у Главы района,
Просьба оказать финансовую помощь была направлена директору ЗАО «СЧПЗ», получен
ответ обратиться с подобной просьбой к Главе района.

Рекламная политика. Использованы все возможности бесплатной рекламы: расклейка
афиш, статьи в СМИ, видеосюжеты по СКАТу (Саткинское кабельное телевидение),
пригласительные билеты и интернет-рассылка на Акцию «Вечер искусств» и др. Созданы
выносные информационные щиты, приглашающие на выставки и музейные мероприятия. Во
время проведения выборов-2014, рекламные листовки были развезены на 7 избирательных
участков.
6. Административно-управленческая

деятельность
МБУ
«СКМ»
(рассмотрение вопросов о деятельности учреждения на депутатских сессиях,
комиссиях, коллегиях)

.

Участие в работе и совещании рабочей группы по проведению паспортизации воинских
захоронений погибших при защите Отечества.(19.06.2014, Н.В. Потехина, Н.Г. Богданюк);

Выступление на Совете ветеранов Саткинского района «Состояние памятников
Великой отечественной войны в Саткинском районе», , 26.03.2014, отв. Титова;

Выступление на Совете ветеранов Саткинского района «Живые голоса истории»,
24.04.2014, отв. Богданюк;

Участие в городской Акции «Стена славы», подбор фотографий участниколв Вов,
25.04.2014, Богданюк Н.Г.

7. Организационно-управленческая
деятельность
МБУ
«СКМ»
(упорядочение сети открытие новых отделений, филиалов, реорганизация,
изменение категории, оперативные совещания).



Подготовлен сертификат ключа подписи, 11.02.2014, Титова Т.А.
Подготовлены письма и получены положительные результаты:
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- Информационные письма–приглашения для участия в конференции (В.И. Богдановскому,
В.В. Садырину, Г.В. Головко, Е.Ф. Середову, А.И. Крпавцову, В.П. Попову)
- Т.В. Зябктной об изменении штатного расписания: исключение должности программиста и
включение должности специалиста по организации безопасности музейных предметов (введена
с 14.07.2014 );
- А.С. Козлову (Министру информац. Технологий ЧО), о регистрации официального
интернет-сайта МБУ «СКМ» (с сентября 2014 г.);
- Т.С. Большаковой (ГНПЦ) о подготовке проектно-сметной документации на ОКН здание
МБУ «СКМ» и здание бывшего начального училища (подготовлены в сентябре 2014);
- Переписка с МК ЧО об установки информационной доски на ОКН «Здание краеведческого
музея (июль-декабрь.2014, Титова);

Подготовлены документы для награждения Андросовой З.И. благодарностью
Уполномоченного по правам человека (октябрь, Титова);

Оформлены договоры с ООО «Челябэнергосбыт», ЗАО «СЧПЗ», ИП «Папилон», ИП
«Электротовары», ООО «СКАТ-медиа», ООО «Сандор», ОВД ОВО, «Ростелеком», ЗАО
«Энергосистемы», ООО «Инженерный центр охранных технологий» (декабрь, Титова);

Разработаны критерии эффективности работы сотрудников музея (октябрь, Титова);

Участие в семинаре по ПБ (19.11.2014, Потехина Н.В., Титова Т.А.);

Проводится ежемесячный и ежеквартальный контроль с подведением итогов работы
научных сотрудников, гл. хранителя, смотрителей и кассира музея;

Проводятся еженедельные оперативки с целью координации планов работы, и
заслушивания отчетов о проделанной работе;

Составлен личный план работы, годовой план и отчет о работе музея, месячные планы и
отчеты о работе музея;

Организованы дни открытых дверей («День пожилого человека», «День инвалида»,
«День защиты детей», «День матери»);

Подготовлены письма, оформлена входящая и исходящая информация и другая
документация;

Подготовлены сметы и планы массовых мероприятий;

Подготовлены сметы бюджетных ассигнований; расходов и доходов по платным
услугам;
 Подготовлена форма №18 «Карточка отчета организации».

8. Внедрение инновационных проектов (с указанием результата внедрения)


Сгенерирован интернет-сайт музея. Заполнены следующие поля:
О МУЗЕЕ (История, достижения, дарители, события, сотрудники, СМИ о музее,
волонтеры);
ЭКСПОЗИЦИЯ (отдел природы, отдел истории);
ЭКСКУРСИИ (для начальных классов, для школьников, для взрослых посетителей);
СПЕЦИАЛИСТАМ (издания)
РОДОСЛОВНЫЕ (пособие по составлению, предоставление услуг, описи документов);
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ (списки).
КОНТАКТЫ (с выходом на карту, перечень услуг, их стоимость)
Постоянно идет заполнение и обновление
НОВОСТИ (9 пресс-релизов)
МЕРОПРИЯТИЯ (8 описаний с фотографиями)
ВЫСТАВКИ (3 выставки)
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9. Осуществление методического обеспечения деятельности учреждения.


Проведена подписка на профессиональный журнал «Музей», периодические издания
Саткинского района: «Саткинский рабочий», «Саткинский металлург», «Магнезитовец»,
«Горняк Бакала».

Приобретена методическая литература:
- Иллюстрированный справочник «Города Урала и Северо-Западной Сибири», 2007 (подарок
А.А. Глазкова)
- Гороховские чтения (материалы четвертой региональной музейной конференции), 2013
(подарок Н.А. Антипина);
- Есть одна деревня, есть село такое …, 2011 (подарок О.А. Щетковой);
- Путеводитель. Челябинская область, 2014 (прислан музею за предоставление материалов);
- Вспомним всех поименно, книга памяти том III, 2013 (передана из Управления культуры);
- Истоки. Краеведческий сборник, 2013 (подарен сотрудниками Миасского музея на
конференции «Симоновские чтения»);
- Приглашение к путешествию. Уральский туристско-краеведческий вестник, 26.12.2011
(Подарок Ю.В. Маше);
- Златоустовский городской округ. Тетрадь юного краеведа, 2012 (Подарок Ю.В. Маше);
- Копейский городской округ. Тетрадь юного краеведа, 2012 (Подарок Ю.В. Маше);
- Краеведение. Южноуральская панорама событий и достижений, 2006 (Подарок Ю.В. Маше);
- У природы нет плохой погоды. О погоде Урала, 1998 (Подарок Ю.В. Маше);
- Карта города Кыштыма, 2011 (Подарок Ю.В. Маше);
- Карта Верхнеуральского района и Карагайского бора, (Подарок Ю.В. Маше);
- Карта Озерного края (Подарок Ю.В. Маше);
- Карта Национального парка «Зюраткуль» (Подарок Ю.В. Маше);
- Карта Челябинская область, 2013 (Подарок Ю.В. Маше);
- Магнитный пазл «Челябинская область» (Подарок Ю.В. Маше);
- История ветеранского движения, том 2, 2006 г. (передан Советом ветеранов);
- Ветераны всегда в строю, 2-е издание, 2011 (передан Советом ветеранов);
- Русский магнезит «1(2), 2014 (передан Князевой С.В.)











Работа в архивах:
Государственный архив Оренбургской области 23 февраля-3 марта, Титова Т.А.,
Камендровская Е.А., Богданюк Н.Г.
Архив г. Златоуста, февраль Титова Т.А.
Оказана методическая помощь всем обратившимся в музей – 316 чел.
Обучение компьютерной грамоте сотрудников музея на курсах для пенсионеров, апрель
Тахавиева Е.А., Кирьянова Н.Н., Лубенец Н.И.;

10. Выступления и доклады на районных, областных семинарах,
конференциях, творческих встречах:
Доклады на конференцию «Перекресток – 2014», Сатка 17 апреля 2014 г.:
Богданюк Н.Г. «Указы и манифесты императрицы 1773-1774 гг. »
Камендровская Е.А. «Одна беда дороги...»;
Титова Т.А. «ОКН, связанные с крестьянской войной Е.Пугачева»
Новикова Р.А. «Имя Е. Пугачева в названиях улиц»
Выступления на конференции «Косиковские чтения», г. Златоуст (октябрь): Т.А. Титова
«Объекты культурного наследия и достопримечательности Саткинского района, связанные
с восстанием Е. Пугачева», Р.А. Новикова «Имя Е. Пугачева в названиях улиц в
Саткинском районе»
Выступления на конференции «Симоновские чтения», г. Миасс (июнь): Е.А.
Камендровская «Одна беда дороги...»;
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11. Маркетинговые исследования, мониторинги, прогнозирование,
анкетирование и т.д.
Продолжено проведение мониторинга памятников историко-культурного наследия
Саткинского района. Исследованы Мокшанцева рёлка, Мысова грязина, проведена
фотофиксация, подготовлена статья;
Проведены исследование (методом наблюдения) с целью выяснения популярности
экспозиции музея;
o Необходимо проведение реэкспозиции;
o Отсутствие удобного современного выставочного оборудования
o Отсутствие выставочного пространства
Разработаны анкеты для посетителей с целью улучшения информационной доступности
музея для посетителей (результаты будут в 2015 году)

12. Формирование позитивного имиджа музея. Реклама. Издательская
деятельность.
Главными символическими ресурсами 2014 года являлись:
80-летие Челябинской области;
Олимпиада в Сочи;
Год Культуры в РФ.
Формированию позитивного имиджа способствовали выставочные проекты, посвященные
юбилейным темам. Кроме традиционных рекламных мероприятиях (афиши,
пригласительные билеты, объявления в СМИ, на телевидении), создана электронная база
данных потребителей услуг музея и проведена рассылки рекламы о мероприятиях
непосредственно потребителям услуг.
Статьи в СМИ Саткинского района сотрудников музея и журналистов:
1. «Возвращение олимпиады»: ждем ваших звонков. Саткинский рабочий. 11.01.2014;
2. «Возвращение олимпиады». Горняк Бакала. 18.01.2014;
3. Т. Титова. Легенда страны Советов по имени «Звезда-54». Саткинский рабочий.
31.01.2014;
4. Ю.Ёлгина. Сатка присоединилась к «празднику мира». Магнезитовец. 07.02.2014;
5. А. Садыкова. История Олимпиады в России и Сатке. Саткинский рабочий. 12.02.2014;
6. «Возвращение Олимпиады». Саткинский металлург. 15.02.2014;
7. М. Лагунова. Журналист, краевед, учитель. Саткинский рабочий. 19.02.2014;
8. Ю. Ёлгина. «Олимпийский синдром». Магнезитовец. 04.04.2014;
9. Ю. Ёлгина. Краеведы встретились на Саткинском перекрестке. Магнезитовец. 16.04.2014;
10. М. Лагунова. Встреча хранителей истории. Саткинский рабочий. 23.04.2014;
11. На перекрестке времен. Горняк Бакала. 19.04.2014;
12. Традиция жива. Саткинский металлург. 31.05.2014;
13. Е. Камендровская. Жизнь дается человеку один раз. Саткинский рабочий. 13.06.2014,
20.06.2014;
14. А. Богданова. О. Музей!. Саткинский рабочий. 04.07.2014;
15. Мозаика Dekoro. Саткинский рабочий. 22.08.2014;
16. Музей - на сайте. Саткинский рабочий. 15.10.2014;
17. М. Лагунова. Цветы означают солнце. Саткинский рабочий. 15.10.2014;
18. Ю. Ёлгина. Антиквариат из музейной сокровищницы. Магнезитовец. 29.08.2014;
19. Мозаика «dekoro». Саткинсмкий металлург. 18.10.2014;
20. Ю. Ёлгина. Виртуальный двойник краеведческого музея. Магнезитовец. 31.10.2014;
21. В. Скобочкина. Ночь в музее. Метро. 06.11.2014;
22. М. Лагунова. Музей зажёг огни. Саткинский рабочий. 07.11.2014;
23. Помогу, чем могу. Саткинский металлург. 12.12.2014.
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24. А. Богданова. Теория и практика музейного дела. Саткинский рабочий. 12.12.2014;
Издан 2-й номер альманаха «Перекресток -2012»;
13. Деятельность учреждения по пропаганде, сохранению и развитию

национальных культур
Выставка «Мозаика DEKORO», представляет декоративно-прикладные предметы русской,
башкирской, татарской и др. культур

14. Кадровая политика (анализ обеспеченности специалистами, решение
социальных вопросов, обучение в специальных учебных заведениях,
повышение
квалификации
через
курсы,
семинары,
творческие
командировки, работа с пенсионерами и т.д.)


Уровень кадровой обеспеченности:
- кол-во штатных единиц - 15
- работающих по основному месту -12
- кол-во специалистов - 6
 Уровень образования специалистов
- высшее - 5
- высшее профессиональное -1
- среднее специальное профильное- 1
 Общее число специалистов, получающих стимулирующие выплаты -100%
 Повышение профессиональной подготовки специалистов
- Курсы ПБ, ГО и ЧС, ОТ (Титова, Потехина) 19 ноября 2014 г.;
- Работа в архиве г. Оренбурга (Титова, Богданюк, Камендровская) 23 февраля–2 марта 2014 г.;
- Совещание работников культуры с участием представителей МК ЧО (Титова Т.А.), 3 июля
2014 г.;
- Обучающий семинар «Регистрация предметов в Госкаталоге, сверка наличия МП» в ЧОКМ
(Титова Т.А., Потехина Н.В.), 14 октября 2014 г.;
- Коллегия МК Челябинской области «Развитие музеев Челябинской области: тенденции и
вектор развития» (Титова Т.А., Потехина Н.В.) 16 декабря 2014 г.
 Подготовлены документы (характеристика, копии документов, ходатайство) на Андросову
Зою Ивановну, общественного деятеля, добровольного помощника музея, сопровождение
Зои Ивановны на вручение благодарности уполномоченного по правам Человека
Челябинской области (Титова Т.А., Богданюк Н.Г.) 3 декабря 2014 г.
 Средняя заработная плата
- по учреждению - 18133
- по специалистам - 20 328
Потребность в кадрах
Необходимы:
организатор экскурсий (1 шт. ед.)
реставратор (1 шт. ед.)


Посещение концертных программ, форумов, лекций:
- Прослушаны лекции, организованные в рамках работы IV летней школы отдела
культурологи Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», 5-10 июля 2014 г., Титова Т.А., Потехина Н.В.
- Просмотр документального фильма Л. Парфенова «Цвет нации» в ДК «Строитель», 4
декабря 2014 г., Новикова Р.А.
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- Просмотр программы «Мгновения, волнующие чувства» в рамках проекта «Встречи у
рояля», 19 ноября 2014 г., Титова Т.А.
- Киновечер в рамках проекта «Из всех искусств…» (просмотр и обсуждение фильма
«Человек со свалки»), 30 октября 2014 г., Богданюк Н.Г.
- Знакомство с выставкой «Золото Южного Урала» ЧГКМ, сентябрь- декабрь, Титова Т.А.,
Потехина Н.В.
- Знакомство с экспозицией, выставками Златоустовского музея, 5 декабря 2014 г., Титова
Т.А., Новикова Р.А.
- Знакомство с экспозицией музея Ильменского заповедника, 3 октября 2014 г., Новикова
Р.А., Марясева Т.В., Салихова Г.Х., Кирьянова Н.Н., Лубенец Н.Н.;
- Спектакль-новогодний подарок «Осторожно, женщины!», посвященный закрытию года
культуры, и Новому году, 27 декабря 2014 г, Богданюк Н.Г., Камендровская Е.А., Новикова
Р.А., Лубенец Н.И., Тахавиева Е.А., Кирьянова Н.Н.
 Подготовлены благодарственные письма участникам музейных мероприятий:
Фаттыховой Л.Р., Коростелевлй Л.В., Савруллиной О.Н., Савруллиной А.А., Абрамовой
М.Б, Абрамову Б.С., Мартыновой Л.Б., Вдовиной И.Б., Федосовой Е.Г., Брюхановой
В.В., Шафиковой А.Х.
 Получены:
Благодарность коллективу краеведческого музея за плодотворное
сотрудничество со Станцией туристов г. Сатки., 2014
Благодарственное письмо МАУДОД «СДЮТур и Э» за помощь в работе
жюри конкурса «Отечество» от, 12.11.2014
Благодарность ЮК «Магнезит» за предоставление экспонатов и участие в
выставке «Дембельский альбом», 24.02.2014

15. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
 Бюджет - ______ в том числе:
Предпринимательская деятельность -105 890 руб.
 Спонсорские средства 230 000 руб.
- Транспортные расходы 30 000 руб.,
- Командировочные расходы – 50 000 руб.,
- Ремонт фойе и эл/проводки – 150 000 руб.

16. Материально-техническая база учреждений культуры. План текущих и
капитальных ремонтов на 2014 г.
Укрепление материально- технической базы.
Содержание

Перевод системы КАМИС на UTF-версию и
техническое сопровождение системы КАМИС
на 2014 г.
Ремонт и приобретение оргтехники
Разработка и содержание Сайта
Итого

Объем финансирования
местный областной собственн
бюджет
бюджет
ые
доходы

50000

75 000

17 590
550
50 000

Срок
исполнения

до
31.12.2014
В теч. года
В теч. года
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Ремонты
Всего выделено средств из бюджета в 2014 г.
(тыс. руб.)
Областной Местный Прочий
Всего

Виды работ
Итого

83110,0

Ремонт фойе и запасного выхода
Проведение ремонтных работ эл\проводки 1
этажа музея
Поверка теплосчетчика
Замена входной двери
Замена теплосчетчика НПЦ на КАРАТ
Подключение узла учета энергетических
ресурсов к ситуационному диспечерскому
пункту
Мероприятия
№
Содержание
п/п

21 240,0
50 000,0
26540

45000

Обоснование
Предписание МК
Чел области от
05.06.2013
№ 01-01-15/1901
Предписание МК
Чел области от
05.06.2013
№ 01-01-15/1901
Предписание МК
Чел области от
05.06.2013
№ 01-01-15/1901

55000

Предписание МК
Чел области от
05.06.2013
№ 01-01-15/1901

465 000

247780,0
100 000,0
50 000,0
21 240,0
50 000,0
26540

83110

2 000
1 000
1000
4 000

Работы по Объекту культурного наследия
Наименование работ
сумма (руб.)
Согласование с МК ЧО
информационной
надписи на ОКН
"Сатк. краев. Музей"
Подготовка сметы на проект
охранной зоны ОКН
"Саткинский краеведческий
музей" на сумму
365000

Необходимая сумма

50 000,0

Объем финансирования
местный
областной собственны
бюджет
бюджет
е доходы

Открытие выставок
Массовые мероприятия
Мастер-классы

Подготовка сметы на Акт
технического состояния объекта
на сумму
Подготовка сметы на проведение
инженерного обследования для
проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия
«Саткинский краеведческий
музей» на сумму

97780,0 150000,0
100
000,0

Срок исполнения

В теч. года
В теч. года
В теч. года

Сроки

до 01.10.2014

до 01.06.2014

до 01.10.2013

до 01.10.2014
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17. Содержание творческой работы
Организация работы с фондами
Научное комплектование музейного собрания

18.Содержание творческой работы
1. Организация работы с фондами
 Научное комплектование музейного собрания
- научные экспедиции и командировки: __13___(г. Сатка: ул. Бакальская д. 8 кв. 88 Евдокимова Н.А., ул. Солнечная д. 2 кв. 60 - Шарова Л.И., ул. 100-летия к-та «Магнезит» д. 2
кв. 3 – Зайцева М.В., ул. 100-летия к-та «Магнезит» д. 1 - Уланов В.Г., ул. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, д.
26 – МВЦ, ул. Комсомольская д. 21 кв. 14 – Кайгородова О.В., ул. Ленина д. 5 кв. 40 – Бурдина
В.А., пл. Ленина д. 1 – ДК «Металлург», ул. К. Маркса д. 16 кв. 15 – Романова Л.И., ул.
Свободы д. 12 кв. 71 – Напалкова М.Д., ул. Пролетарская д. 9 – Утробин А.Н., п. Катавка, ул.
Джержинского д. 122 – Белоусов В.В., г. Бакал, ул. Ленина д. 14 кв. 62 – Мельникова К.М.
- закупка (на выставках, в худ. мастерских, комиссионных маг., у частных лиц) – _1___
( Копысов В.П.)
- дар от частного лица или передача от юрид. лица – 663
- получение по завещанию - 0
- оперативное комплектование на местах событий – 2
(краеведческая конференция
«Перекрёсток», праймериз губернатора)
- документирование (фотофиксация, видеофильм, запись воспоминаний) на местах событий – 2
(замена ж/д полотна, наводнение)
- обмен предметами с другими музеями или коллекционерами - 0
 Отчет комплектования коллекций за 2014 год
Фонд
ОФ
НВФ
Археология
0 - ОФ
0 - НВ
Аудио-визуальный
0 - ОФ
2 – НВ
Военная история
0 - ОФ
0 - НВ
Военное оружие
0 - ОФ
0 - НВ
Геология
4 - ОФ
0 - НВ
Документы
53 - ОФ
45 - НВ
Книги
47 - ОФ
4 - НВ
Историко-бытовые
68 - ОФ
40 - НВ
История техники
11 - ОФ
1 - НВ
Нумизматика, боны
59 - ОФ
0 - НВ
Нумизматика, значки
144 - ОФ
3 - НВ
Нумизматика, медали
5 - ОФ
0 - НВ
Природа
0 - ОФ
2 - НВ
Премметы искусств
44 - ОФ
15 - НВ
Предметы производства
2 - ОФ
0 - НВ
Ткани
26 - ОФ
3 - НВ
Фотографии
81 - ОФ
4 - НВ
Итого
544
119

БФ

1 - БФ

1

2. Учет музейного фонда
 Учет МП и МК поступивших на постоянное хранение
Учет предметов, поступивших в состав музейного собрания (до их рассмотрения на
ЭФЗК):
- Составлено Актов приема на ВХ __76__
- Составлено протоколов ЭФЗК____11___
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- Составлено Актов ПП _64 (в т.ч. 10 из ранее неоформленных)____
- Зарегистрировано предметов ОФ в Книге поступлений (Главной инвентарной книге)544_
- Зарегистрировано предметов НВ в Книге учета научно-вспомогательных материалов___119__
- Зарегистрировано предметов БФ в Книге учета Библиотечного фонда ____1___
- Нанесено на предметах учетных обозначений (номеров)___664 __________
- Составлено карточек для справочных картотек учета, их систематизация по
коллекциям___664_
- Пронумеровано и зарегистрировано Акты ВХ, ПП, Протоколы в Книге регистрации актов
приема (с первого номера ежегодно) __151__________________
- Внесено в Книгу регистрации Библиотечного фонда __1___
- Составлено топографических описей___10 штук_________________________ ___


Учет МП и МК, поступивших на временное хранение (выставки, экспертизу,
реставрацию)
- Составлено, подписано и утверждено Актов приема на временное хранение _____63______
- Пронумеровано (начиная с первого ежегодно) и зарегистрировано в Книге регистрации актов
приема на временное хранение _____63__________
- Составлено актов возврата с временного хранения, их регистрация _____67_____



Учет МП и МК, выданных на временное хранение (во временное пользование на
выставку, экспертизу, реставрацию)
- Составлено Актов выдачи предметов ОФ и НВ на временное хранение (на основании
гарантийного документа принимающей стороны) ____5___
- Зарегистрировано Актов выдачи предметов в Книге регистрации актов выдачи на временное
хранение _____5_____
- Составлено Актов обратного приема с временного хранения ____6___
- Зарегистрировано Актов обратного приема с временного хранения в Книге регистрации
актов обратного приема с временного хранения _____6_____
- Составлено Актов внутримузейной передачи предметов ___17____
- Составлено Актов внутримузейного возврата предметов ___9_____



Передача и списание предметов из состава музейного фонда __0________

 Сверка наличия музейных коллекций с учетной документацией
- Продолжена сверка коллекции «Документы»
- Продолжена сверка коллекции «Фотографии»
- Продолжена сверка коллекции «И-Б».
- Проведена сверка наличия коллекций «История техники» и «Аудио-визуального фонда»
- Направлено протоколов ЭФЗК музея об утверждении итогов поколлекционной сверки вместе
с актами сверки наличия фондовых коллекций и прилагаемых к ним материалов в
Министерство культуры Челябинской области_0____________________
- Составлено итоговых Актов сверки наличия ОФ музея с учетной документацией,
предоставлено актов на ЭФЗК музея ____0_________________
- Предоставлено Протоколов ЭФЗК об утверждении итогов сверки ОФ и НВ фонда музея с
учетной документацией, итогового Акта и материалов к нему в Министерство культуры
Челябинской области и письма с ходатайством для окончательного утверждения итогов сверки
Министерством культуры Российской Федерации____0_____
 Постановка на спец. Учет предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней
- Поставлено на спецучет 0 предметов
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 Постановка на учет оружия
- Поставлено на учет 0 предметов
Составлено топографические описи для __13__выставок

Совершенствование научно-справочного аппарата фондов
- Создание БД КАМИС: внесено в КАМИС _2141__предмет, из них имеют цифровое
изображение _2141__
- Доступно в интернете 10
- Внесено в БД КАМИС наименование книг БФ __1500_____
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов 52 %
- Составлено карточек в картотеку «Летопись Саткинского района»_150
Реставрационные работы
Число предметов, требующих реставрации __136___
Число предметов, отреставрированных __0_____

Основные мероприятия года
Просветительская работа:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

«Возвращение олимпиады», открытие выставки, 06.02.2014, отв. Новикова;
«Возвращение олимпиады», закрытие выставки, 25.03.2014, отв. Новикова;
Малая Родина, эколого-краеведческий конкурс, 19 апреля, отв. Титова;
«Перекрёсток- 2014», краеведческая конференция, 17 апреля, отв. – Титова;
«Юный экскурсовод», краеведческий конкурс, 24.04.2014, отв. Титова Т.А.
«Выборы2014», акция (экскурсия по цене входного билета), 14.09.2014, отв. - Титова;
«Мозаика DECORO», открытие выставки, 10.10.2014, отв. Камендровская;
«Вечер искусств», всероссийская Акция «Ночь искусств», 04.11.2-14, отв. Титова Т.А.
«Новогодний калейдоскоп», открытие выставки, 19.12.2014, отв. Новикова Р.А.

Экскурсии 271 в год, из них выездные - 9
Выставочная работа:
1) «Валерий Уланов. Взгляд художника», январь-ноябрь, отв. Новикова
Выставка приурочена к Году Культуры. Целью выставки являлась популяризация
творчества саткинского художника В.Г. Уланова. В течение работы выставки было продано 13
картин. В фонд музея были подарены 6 предметов. Собран и систематизирован материал по
Уланову (фотографии картин, семейные фотографии). Проведено одно массовое мероприятие с
мастером-классом (Мошкина В.А.), 7 экскурсий. Выставка являлась одним из этапов на
мероприятии «Малая Родина».
«Челябинская область в символах и знаках», январь-декабрь, отв. Богданюк
Выставка «80 лет Челябинской области в значках», была посвящена краеведческой
юбилейной дате, начала свою работу в январе 2014. На ней представлен тематический материал
с сайта губернатора Челябинской области (http://gubernator74.ru), материалы по символике
области и Саткинского района и основная часть – значки и знаки по этой же теме.
Отдельная фалеристическая выставка по данной тематике проводилась впервые, хотя
фонд СКМ достаточно богат и предметы фалеристики часто включаются в состав различных
выставок. Знакомство с выставкой завершало каждую экскурсию в течение года. На базе
выставки проводился этап краеведческой эстафеты «Малая Родина» (лекционная подготовка –
84 человека (из них 18 взрослых), на мероприятии – 60 человек (дети). Разработан текст лекции
«Что такое фалеристика». Выставка была представлена журналистам газеты «Саткинский
2)
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металлург» и телекомпании «СКАТ». На «Вечере искусств» 4 ноября 2014 г. были проведены 4
лекции к выставке.
Одной из двух задач при создании выставки было найти аудиторию для данной темы. Как
показало практическое использование, наибольший интерес она вызвала у увлечённых
взрослых собирателей и коллекционеров. Для детей школьного возраста могут представлять
интерес значки и знаки по темам детства, достопримечательностям, тема «Символика и юбилеи
предприятий» для них сложна.
Представление множества мелких предметов требует особого построения и оформления
самих тематических стендов (особенно в плане сохранности), выставка дала возможность
научным сотрудникам и смотрителям начать приобретение данного опыта.
Выставка также послужила толчком к пополнению фонда СКМ (Гафарова Е.Р. – 6 шт.,
Андросова З.И. – 7 шт, Коростелёв Д. - , Хомик Н.П. – 6 шт., Дедов О.В. – 2 шт.)
«Возвращение олимпиады», январь-март, отв. Новикова
Приурочена к Зимней Олимпиаде в Сочи. Целью выставки являлась популяризация
Олимпиад проходивших в СССР и России (Московской летней и зимней в Сочи). В течение
работы выставки были собраны предметы разных коллекций (все описаны), вёлся дневник
Олимпиады в Сочи. Собран и систематизирован газетный и печатный материал. О выставке
писали СМИ.
Проведено два массовых мероприятия – открытие и закрытие выставки (6.02.2014 и
25.03.2014 г.). Через выставку прошли 580 человек. Проведено 15 экскурсий. На выставке
располагался один из этапов мероприятия «Малая Родина».
3)

«Музейные россыпи», февраль, отв. Титова
Выставка, подготовленная специально к открытию года культуры, проходила один день в
ДК «Строитель». На ней представлены лучшие экспонаты музея, которые удобно осматривать
(крупногабаритные). Всего показаны 61 экспонат ОФ. Выставку посмотрели ок. 300 человек.
4)

5)
«День защитников отечества», февраль, отв. Богданюк.
Выставка одного дня, организованная по заказу ДК «Магнезит» к массовому мероприятию
«Дембельский альбом». Выставка проходила в фойе ДК «Магнезит», присутствовали ок. 400
человек.
6)
«Учитель-ученик», март-апрель, отв. Камендровская
100-летию и 50-летию – посвящается двум известным педагогам, краеведам, коллекционерам,
путешественникам Г.М. Нестерову и А.Ю. Румянцеву. Жизнь и биография в письмах,
фотографиях документах. Посетители: Д/с, частные лица. Выставка проходила с 17 декабря
2014 года по 10 июня 2014 года. Общее число экспонируемых предметов – 77. НВ – 24 и ОФ –
26 (Пи – 1, Ф – 4, К – 11, Д – 34); АФ -12; Из частных фондов – 15. Проведена 1 экскурсия – 33
человека и 3 представления выставки частным посетителям.
7)
Участие в выставочном проекте Русского музея «Айвазовский. Девятый вал», майиюль, отв. Потехина. Из 560 экскурсий на выставке 243 были проведены сотрудниками музея.
«Лишний» предмет на выставке», апрель, отв. Богданюк
Выставка организована в рамках конкурса «Малая Родина». В экспозиции отдела истории
конца XIX века были размещены предметы из других эпох. Учащиеся во время конкурсной
программы должны были назвать лишние предметы. Было использовано 21 предмет ОФ.
8)

«Русский быт», апрель, отв. Богданюк
Тематическая выставка с показом дополнительных предметов из фондов к экспозиции
«Русская изба».
9)

15
«Валиев Р.А., генерал-майор-инженер», май, отв. Новикова
Приурочена ко Дню Победы. На выставке был представлены новые документы
поступившие в музей в 2014 году от родственников Валиева. 8 предметов были описаны в БД
«Камис», 7 ОФ. Информация по выставке была озвучена в ходе проведения 38 обзорных
экскурсии и 2-х массовых мероприятий (14 сентября и 4 ноября).
10)

11)
«Фотоателье «Улыбка», сентябрь-декабрь, отв. Марясева
Выставка посвящена «Году культуры», проходила с 01.09.2014 г. по 01.02.2015 г.
Цель: Атрибутировать фотографии Утробина А.Н., а так же показать и рассказать историю
возникновения фотографии и о фотографическом процессе 19-20-х вв.
Общее число экспонируемых предметов – 173, проведено – 5 экскурсий. Посетило выставку –
129 человек. Научным сотрудником Марясевой Т.В. дано 3 интервью для журналистов СМИ.
12)
«Мозаика «decoro», июнь-декабрь, отв. Камендровская
Время экспонирования - август 2014 – декабрь 2014 гг. Выставка посвящается «Российскому
Году культуры». На выставке экспонировалось 327 предметов ОФ (ИТ – 12, ПИ – 108, ИБ –
123, Т – 83, Ф -1) и НВ – 31, печатных и сопроводительных материалов – 10.
Цель: Показать предметы фондов СКМ, имеющие отношение к ДПИ. Рассказать о видах ДПИ и
используемых материалах.
Мастер-классы: «Оберег», «Айрис-фолдинг», «Академия красоты», «Айлинская роспись»,
«Новогодний декупаж», «Квиллинг», «Топиарий»
Взаимодействие с организациями: ДШИ № 1, № 2, ЦДТ «Радуга» (Абрамовы), МКОУ СОШ
№40 (Коростелева), ДК «Строитель» (Фатыхова), ИП «Парикмахерская Престиж» (Саврулина,
Ахметшина), ЖК «Лада», ЖК «Просковея», самобытные мастера.
Посетители: жители города и р-на, воспитанники школы искусств, уч-ся школ и д/с. Проведено
20 экскурсий с мастер-классами, и 1 массовое мероприятие (28 чел). Всего посетило выставку
299 чел.
«Новогодний калейдоскоп», декабрь, отв. Новикова
19 декабря состоялось
открытие выставки «Новогодний калейдоскоп», на ней
представлены новогодние игрушки советского периода. Во время просмотра выставки и
прослушивания экскурсии можно было узнать об истории проведения Нового года в России,
заглянуть внутрь ёлочного шара и узнать, почему именно он является главным украшением
новогодней ёлки. Посетителям рассказывали о каждой серии игрушек, которые создавались под
влиянием важных исторических событий в стране. Были проведены мастер-классы по
изготовлению ёлочной игрушки!
13)

Проведении мероприятий по популяризации объектов культурного наследия
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1

2

3

1

Обзорная экскурсия по городу с посещением ОКН
регионального и местного значения (Здание музея,
Здание ДК «Магнезит», Дом торговца Алпатова, Высшее
начальное училище, Здание почты и военкомата, Первый
кинотеатр) для участников краеведческой конференции
«Перекресток-2014»

17.04.2014

2

Выездная экскурсия на Пороги для представителей
Русского музея

17.05.2014

16
3

Выездная экскурсия на Пороги для гостей г. Трехгорного
(в рамках благотворительного марафона «Вместе мы
можем больше»)

25.05.2014

4

Обзорная экскурсия по городу для гостей из
Челябинской области (представителей ГО и ЧС)

29.05.2014

5

Обзорная экскурсия по городу для студентов
Строгановского училища г. Москва

02.06.2014

6

Обзорная экскурсия по городу для гостей из
Челябинской области, представителей библиотек

17.07.2014

7

Выездная экскурсия на Зюраткуль для гостей из области
для гостей шахматного турнира «Саткинская осень 2014» - этапа Кубка России по классическим шахматам

24.09.2014

8

Выездная экскурсия на Пороги для гостей г. Трехгорного

27.09.2014

9

Выездная экскурсия на Пороги для представителей
министерства ЧО по спорту и туризму

20.11.2014

19. Организация работы по обеспечению противопожарной безопасности,
охране труда, антитеррористической безопасности.
Виды работ

Всего выделено средств из бюджета на противопожарные
мероприятия (тыс. руб.)
Областно Местный Прочий
й
Всего
0,0
137477,0 50000,0

Всего
187477,0

Техобслуживание охранно-пожарной
сигнализации
Охрана ОВО ОВД

13 396,0

13 396,0

78 021,0

78 021,0

Установка межкомнатных дверей в фойе и
кабинет
Ремонт электропроводки экспозиции 1
этажа

46 060,0

46 060,0
50 000,0

50 000,0

Анализ работы, общие выводы:
В 2014 году музей был открыт для посещений 250 дней. Статистические показатели в
2014 году выше прошлого, 2013 года. Научными сотрудниками были проведены 271 экскурсия,
что на 82 экскурсии больше, чем в 2013 году, из них 9 выездных. Массовых мероприятий – 9.
В рамках выставочного проекта Русского музея сотрудниками музея было проведено 245
экскурсий и консультации по картине «Девятый вал». Проводилось ежедневное наблюдение за
температурно-влажностным режимом в зале, где экспонировалась картина.
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Доход от платных составил 105890 руб. Кроме того музей принял участие в
благотворительном марафоне «Вместе мы можем больше». На реабилитацию детей-инвалидов
было передано 5 000 руб.
Мероприятия, подготовленные сотрудниками музея в течение года заслуживают
высоких оценок. Особенно удачными были массовые мероприятия и лекции по выставке
«Возвращение олимпиады» и экскурсии с мастер-классами «Мозаика DECORO», «Новогодний
калейдоскоп».
Акция: «Вечер искусств», проведена в рамках Всероссийской Акции «Ночь искусств»,
посвященной Дню Народного Единства. 4 ноября музей работал с 15.00 до 20.00. Экскурсии и
мастер-классы проводились бесплатно. Музей посетило 130 человек.
Акция: «Выборы-2014». Во время проведения выборов-2014, рекламные листовки были
развезены на 7 избирательных участков. Экскурсии и мастер-классы проводились бесплатно.
Музей посетило 125 человек.
Краеведческая конференция «Перекресток-2014» впервые прошла вне музея, в зале
Администрации Саткинского муниципального района, т.к. возросло количество участников. В
работу конференции вовлечен научный потенциал Саткинского района и Челябинской области:
сотрудники Челябинского, Златоустовского и Миасского музеев, преподаватель ЧГПУ Новиков
И.А со студентами, учителя и музейные работники Саткинского района, краеведы Айлино,
Межевого, Пристани и др. Были заслушаны 28 докладов по трем направлениям: История
Пугачевского восстания, 110-летие с начала Русско-Японской войны и 100-летие с начала
Первой мировой войны. Для гостей Сатки были проведены экскурсии по музею.
Коллекция основного фонда увеличилась на 544 предмета. Пополнению фондов
способствовала выставка «Возвращение олимпиады». В ОФ было принято более 200
предметов, подаренных жителями города Тожиным В.П., Колосковой Е.С и краеведами Раком
И.В., Дедовым О.В. Музею переданы предметы Бакальского краеведа и коллекционера
Мельникова Николая Михайловича, погибшего в октябре 2014 года. Подсчет предметов будет
проводиться в 2015 году. Так же музейный фонд пополнят картины, переданные МВЦ.
Андросова З.И. продолжила дарить музею фарфоровые и фаянсовые статуэтки. Редакция
газеты «Саткинский металлург» передала архив фотографий города и района второй половины
XX века (3700 фото). К новому году начали оформлять ёлочные игрушки, переданные в разное
время Ермаковой Л.Н., Беляевой О.Л., Марясевой Т.В. и др. Музыкальные инструменты и др.
предметы (более 100) переданы ДК «Металлург». Не считая архива Мельникова Н.М., в музее
на временном хранении находятся более 11000 предметов, собранных в 2014 году.
Продолжена работа со СМИ. 24 публикации о музее, из которых 2 публикации
сотрудников музея, были напечатаны в СМИ. Материалы музея направлены на 2 интернетсайта. Саткинское кабельное телевидение выпустило 4 ролика о мероприятиях музея. Хорошие
результаты дала новая форма – рассылка по e-mail.
В творческих командировках в течение года побывали все сотрудники музея. Богданюк
Н.Г., Камендровская Е.А. и Титова Т.А. посетили Оренбург, где работали в архиве в течение
недели. Новикова Р.А., Титова Т.А. приняли участие в Косиковских чтениях и посетили
Кусинский музей в рамках конференции, проводимой Златоустовским музеем. Камендровская
Е.А. установила связи выставочной направленности с Ильменским заповедником, а также
приняла участие в работе конференции Миасского краеведческого музея.
Изменено штатное расписание музея: вместо ставки программиста введена ставка
специалиста по организации безопасности музейных предметов. Благодаря его работе
отремонтированы и частично реставрированы предметы: шкафы, радиоприемник, зеркала. Так
же создан и пополняется сайт музея, обновлена система КАМИС.
В БД «КАМИС» внесено 46% предметов ОФ и НВ музея, 52% предметов в БД с
цифровым изображением. Средняя зарплата по музею составила 18133 руб.
В целом год был насыщенным на мероприятия, познавательным, плодотворным и
финансово благополучным.

