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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 литературы

2. Цели и задачи МБУ «Саткинский краеведческий музей» на 2015 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 литературы: В музее организована выставка «Детский мир.
Отдел игрушки» для воспитанников детских садов и младших школьников.
Экспонаты музея участвовали в выставках посвященных данной теме, организованных в
Центре культурных инициатив



Выставочные проекты Русского музея, организованы экскурсии на выставке «Спасибо,
Урал!», подготовлены тексты экскурсий, оформлены документы на прием картин на
ответственное хранение, проведен контроль температурно-влажностного режима на
выставке.

4. Собственные программы
«Моя родословная». Проведена пофамильная систематизация метрических книг
Никольской единоверческой церкви. Продолжена работа над составлением родословной
Сычевых, Сосниных, Векшиных-Лепихиных. Начата работа над родословной Бурдина,
Завьялова. Найдена дата рождения деда Слепенкова С., Наумова И.Ф.

«Пещера загадок». Цель проекта: выявление новых креативных подходов в
презентации музейных экспонатов из различных коллекций.
Задача проекта заключалась в привлечении внимания детей школьного возраста к
музейным экспонатам. С этой целью мы создавали видеоролики и каждый месяц на сайте музея
появлялся новый видеовопрос. В видеороликах проекта содержалась познавательная ёмкая
информация (краткая экскурсия) о конкретном предмете или событии родного края.
Длительность ролика не более 5 минут, это тот период времени, когда ребёнок усваивал
информацию и не терял интерес к видео ряду. К второстепенным задачам относилось и
повышение посещаемости сайта Саткинского краеведческого музея, на котором так же можно
получить много интересной и важной информации, как ребёнку, так и взрослому, расширяя тем
самым возрастную аудиторию. В ходе реализации проекта были созданы следующие ролики:
- «Загадочный мир пещер», февраль, автор Камендровская Е.А.
- «Волшебство башкирского узора», март, автор Марясева Т.В.
- «Знаменитая гвардия России», апрель, автор Богданюк Н.Г.
- «Оружие Великой Победы», май, автор Новикова Р.А.
- «Будь готов! Всегда готов!», июнь, автор Потехина Н.В.
- «Загадка одного имени», июль, автор Камендровская Е.А
- «Мал лоскуток, да дорог», август, автор Марясева Т.В.
- «Ушедшие звуки железной дороги», сентябрь, автор Богданюк Н.Г.
- «Тайны белой птицы», октябрь, автор Камендровская Е.А.
- «История одного здания», ноябрь, автор Титова Т.А.
В конкурсе приняли участие 88 школьников 9-14 лет. Из них 5 человек стали призерами и
были награждены подарками.
Проект занял I место в конкурсе методических разработок (в рамках проведения
областной конференции «Музей: окно в мир»)
Благодаря проекту увеличилась посещаемость сайта. Видеоролики музея просмотрело
700 пользователей.
«Семейный четверг». С 1 мая 2015 года музей изменил режим работы. Каждый четверг мы
открыты с 9.00 до 20.00. С целью привлечения посетителей с 16.00 до 20.00 мы предложили
Акцию «Семейный четверг». В это время любая семья могла посетить музей по цене одного
входного билета – 50 рублей. С октября 2015 года в 18.30 предложена бесплатная экскурсия.
За 2015 год по данной акции музей посетило 42 взрослых и 37 детей. Проведено 5
экскурсий. Акция становится популярной, каждый четверг приходят посетители семьями к
назначенной по времени экскурсии. В 2016 году решено продолжить данную акцию.

5. Статистические показатели
№
п\п
1
2
3

4
5
6
7

Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Количество посетителей
5247
Количество
массовых 10
мероприятий
Количество
экскурсий 185
(часов)

5200
9

5155
8

5274
9

5 200
14

168

189
300
на
выставке
«Запорожцы»

271

219

245
на
выставке
«Девятый
вал»

100
на
выставке
«Спасибо,
Урал!»

Число выставок
Доход от платных услуг
Методическая помощь
Фондовые коллекции:

8
105 000
100
21039

10
116 000
112
21578

13
105 890
316
22122

13
138061
232
17253

10
95 000
93
20431

6. Взаимодействие
формированиями.

с

другими

ведомствами,

общественными

 Партнерские отношения выставочной направленности.
В 2015 году продолжены работы по проекту Русского музея и ОАО «Группа «Магнезит». В
Сатке была представлена выставка из цикла ШЕДЕВРЫ РУССКОГО МУЗЕЯ «Спасибо, Урал».
Музей участвовал в данном проекте с 27.04.2015 по 20.07.2015. Главным хранителем был
подписан Акт о приеме на ответственное хранение следующих картин:
- ГЕНРИХ СЕМИРАДСКИЙ «Грешница»;
- ОРЕСТ КИПРЕНСКИЙ «Портрет О.А. Рюминой
- КАРЛ БРЮЛОВ «Явление Божие Аврааму у дуба мамврийского в виде трёх ангелов»
- АЛЕКСЕЙ ВЕНЕЦИАНОВ «Гадание на картах»
Ежедневно велось визуальное наблюдение за картинами, проводились замеры температуры и
влажности в выставочном помещении. Сотрудниками музея Богданюк Н.Г., Камендровской
Е.А., Марясевой Т.В. и Новиковой Р.А. проведены 100 экскурсий на выставке. Камендровская
Е.А. разработала аудио экскурсию, которые были записаны в ДК «Металлург» и
прослушивались на выставке. Камендровская Е.А. участвовала в открытие выставки, в
массовых мероприятиях, а так же проводила экскурсии для представителей администраций
Челябинской области и других регионов.
Музейные фондовые предметы и коллекции участвовали на 10 выставках,
организованных в Саткинском районе. На временное хранение было выдано 200 предметов
Основного фонда музея. Тесное сотрудничество выставочной направленности у музея
сложилось с Центром культурных инициатив. Мы приняли участие в выставках «Сатка.
Женщины. Лодки», «Апрельский вернисаж», «Немые свидетели войны», «Мечта, сотканная из
нитей», «Школьные годы чудесные». Для ДК «Строитель» были подготовлены фотоматериалы
для 2-х выставок: «Жди меня с Победой» и «Храмы Саткинского района».
Для музея МКУ «Управление образования» была подготовлена выставка и проведено
мероприятие, посвященное памяти С.А. Корженевской.
 Развитие внешних связей в научной деятельности.
Продолжена, уже ставшая традиционной, краеведческая конференция «Перекресток»,
вовлечен в ее работу научный потенциал Саткинского района: преподаватели филиала
ЮУрГУу со студентами, учителя и музейные работники Саткинского района, краеведы
Айлино, Межевого, Пристани. В этом году слушателям были представлены воспоминания
ветеранов ВОв: Белькова Е.К., Бельц А.А., Бурдиной В.А., Немчинова В.А.
Сотрудники музея участвовали в качестве членов жюри на конференции «Отечество»,
конкурсе «Тропинка», конкурсе исследовательских работ организованных МКУ «Управление
образования» Саткинского района
Сотрудники музея участвовали в областных конференциях и семинарах с целью
повышения квалификации и установления научных связей.

Взаимодействие со средствами массовой информации. Установлены связи с
журналистами местных СМИ, предоставлены краеведческие материалы и подготовлены статьи
для издания в Саткинском рабочем, Саткинском металлурге, Магнезитовце, Метро.
Телекомпания СКАТ снимала и транслировала ролики о музейных мероприятиях (21-25
февраля о краеведческой конференции «Перекресток», 14-18 марта Праздничное дефиле, 9-12
апреля об открытии выставки, посявященной ВОв)

Партнерские отношения с туристическими организациями. Продолжается
взаимодействие с лечебно-оздоровительным комплексом «ЛаВита», СДЮТиЭ, турбюро
«Вершины», турфирмой «СатТУРН».
Проведены экскурсии и подготовлены методические материалы для Центра развития туризма.

Партнерские отношения информационной направленности.
- Встреча с представителями МК ЧО на Порогах, обсуждение планов перспективных работ на
объекте, 20.02.2015

- Проведение информационной экскурсии для СТС г. Челябинск «Горкин-тур»;
- Проведение экскурсии для представителей студии А. Лебедева г. Москва;
- Участие в презентации книги «Южный Урал. Хроника Великой Отечественной», 24 ноября
2015, Титова Т.А.
- Экскурсия по ОКН «Комплекс «Пороги» для журналистов телеканала «Дискавери» Андрея
Леонтьева, 15.05.2015

Планирование системы фандрейзинга. В 2015 году продолжилось сотрудничество с
Андросовой З.И., которая продолжала дарить для фондов музея купленные у частных
коллекционеров предметы искусств (статуэтки), книги, открытки др.
Спонсором конкурса «Пещера загадок» стала компания «Папилон», директор Соколов Валерий
Андреевич. Он предоставил приз за второе место – вебкамеру.
Сотрудники музея приняли участие в информационно-образовательном семинаре «От
идеи к проекту. Проект как способ изменения ситуации», организованном фондом В. Потанина
в ЧГКМ, 23-24 ноября, проконсультировались с Головко Г.В., зав. музеем Магнезита,
подготовили ряд проектов и идей для дальнейшего развития музейного пространства в городе
Сатке.

Рекламная политика. Использованы все возможности бесплатной рекламы: расклейка
афиш, статьи в СМИ, пригласительные билеты, СМС-рассылка, интернет-рассылка на Акции и
др. Созданы выносные информационные щиты, приглашающие на выставки и музейные
мероприятия. Во время проведения акции «Выборы-2015», рекламные листовки были розданы
на 7 избирательных участков. Рекламные афиши музея размещены в соц. сети.
Установлены информационные таблички на музей: на восточный фасад надпись
«Краеведческий музей»; на входную дверь «Режим работы»; на входную зону табличка с
информацией о том, что музей является объектом культурного наследия.
Музей изменил режим работы. С мая 2015 года каждый четверг музей работает с 9.00 до 20.00.
С целью привлечения посетителей была объявлена Акция «Семейный четверг».
На сайте музея размещаются в разделе новости размещаются анонсы мероприятий. Там
же можно найти каталоги выставок и др. информацию
Акция «Выборы-2015» продолжила рекламную политику музея по привлечению
посетителей, начатую в 2014 году.
7. Административно-управленческая

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


5 сентября 2015 года встреча с кандидатами в депутаты по Саткинскому округу
Цепкиным О.В. и Горбуновым В.В. Обсуждение проблем города и музея.

16 сентября 2015 года в музее прошло заседание общественного совета по
благоустройству Саткинского района. В заседании приняли участие Глава Саткинского района
А.А. Глазков, депутаты областного и районного и городского Советов О.В. Цепкин, В.В.
Горбунов, Л.В. Урмашов и др. Было принято решение создать рабочую группу по развитию
музейного дела в Саткинском районе. В состав группы вошли Титова Т.А., Потехина Н.В.,
Богданюк Н.Г., Камендровская Е.А.

26 февраля 2015 научный сотрудник Богданюк Н.Г. обсуждала вопрос военных
захоронений на совещании с представителями главного управления по взаимодействию с
правоохранительными органами при заместителе главы по межведомственным связям по
Челябинской области.

29 апреля 2015 г. главных хранитель Потехина Н.В. участвовала в работе общественного
совета по патриотическому воспитанию при администрации Саткинского района

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



























Оформление документов по передаче МК РФ музейных предметов, входящих в состав
государственной части Музейного фонда РФ в пользование МБУ «СКМ» (подготовка
списка предметов по форме 8-нк, подготовка договоров, приложений), сентябрь-декабрь
2015, Потехина Н.В.
Замена, опломбировка счетчика ГВС, ноябрь 2015, Титов В.М.
Составление отчета по мероприятиям к 70-летию Победы в ВОв, размещение на сайте
МБУ «СКМ», 22.05.2015, Титова Т.А.
Продление сертификат ключа подписи, 22.10.2015, Титова Т.А.
Работа с организациями по подготовке проекта зон охраны ОКН «СКМ» и технического
состояния здания музея, ноябрь-декабрь 2015 года, Титова Т.А.
Работа с президентской комиссией по включению в фонды медалей и орденов, февраль,
декабрь 2015, Потехина Н.В.
Регистрация на сайте Госкаталога музеев РФ, внесение предметов в госкаталог, мартапрель, ноябрь 2015, Титов В.М.
Проведение работ по подготовке здания к зимнему периоду (продувка отопительной
системы, замена стояка, подписание акта готовности к отопительному сезону), сентябрь
2015, Титова Т.А.
Проведение противопожарных мероприятий в музее (подключение музея с системе
Стрелец-мониторинг), ноябрь 2015, Титова Т.А.
Работа по замене аккумулятора к охранному блоку сигнализации музея, 31.08 2015, Титова
Оформление документов в связи с изменению заработной платы сотрудников на
основании постановления Администрации СМР от 17 июля 2015 г. № 455, июль, август
2015, Титова Т.А.
Проведение субботника, 27 мая 2015, Титова Т.А.
Замена разбитых плит на здании музея, 25 апреля 2015, Титов В.М.
Ремонт усилителя «Родина», 20 апреля 2015, Титов В.М.
Замена счетчика электроэнергии, подписание Актов приема, 23 апреля 2015, Титов В.М.
Составление справка о музее для МК РФ, 10.03.2015, Титова Т.А.
Заполнение формы 8-НК на сайте МК STAT за 2014 год, 10 февраля 2015, за 2015 год,
декабрь 2015, Титов В.М.
Разработка электронных таблиц учета индивидуальных посетителей музея и учета
экскурсий и массовых мероприятий под форму 8-НК, февраль 2015 г., Потехина Н.В.
Изготовление экскурсионных путевок, сентябрь 2015, Титова Т.А.
Оформлено право использования программы для управления сертификатом
«Квалификационный ключик», 26.02.2015, Титова Т.А.
Составлен паспорт доступности на объект, 20.01.2015, Титова Т.А.
Подготовлен ответ Министру Мединскому о возможности бесплатного посещения музея,
14.01.2015, Титова Т.А.
Подготовлена справка о музее для Администрации Саткинского района, 25.03.2015,
Титова Т.А.
Подготовлен список о захоронениях героев Советского Союза на территории Саткинского
района, 08.04.2015, Новикова Р.А.
Дополнен и утвержден паспорт антитеррористической защищенности объекта, 04.02.2015,
Титова Т.А.



Составлена карта района с указанием поселений и расположенных в них учреждений
культуры, 23.01.2015, Титова Т.А.

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;

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;

9. Внедрение инновационных проектов (с указанием результата внедрения)
Реализован проект «Пещера загадок». В нем приняли участие 88 школьников 9-14 лет.
Из них 5 человек стали призерами и были награждены подарками.
Проект занял I место в конкурсе методических разработок (в рамках проведения
областной конференции «Музей: окно в мир»).
Проект показал очень низкую активность подростков данной возрастной категории.
Необходимо разрабатывать для них другие формы мероприятий.
КВЕСТ «В поисках музейных невидимок» - игра путешествие для небольших групп или
семей только начинает пользоваться спросом. Взрослые с осторожностью включаются в
игру. Но те, кто прошел через квест, оставляют положительные отзывы. Планируем
разработку подобных игр с выходом из музея.
Впервые мы
организовали автобусные экскурсии по городу на тему «Сатка
архитектурная». Экскурсии проводились 4 ноября, в День народного единства.
Планировали провести 3 экскурсии, но пришлось заказать 4 автобус, т.к. желающих
оказалось больше.

10. Осуществление методического обеспечения деятельности учреждения.


Приобретены периодические издания Саткинского района: «Саткинский рабочий»,
«Саткинский металлург», «Магнезитовец», «Горняк Бакала».

Приобретена методическая и краеведческая литература:
- Южный Урал. Хроника Великой Отечественной, 2015 (вручена на презентации книги
25.11.2015)
- Гороховские чтения (материалы шестой региональной музейной конференции), 2015
(авторский экземпляр Богданюк Н.Г.);
- Очерки по некоторым вопросам истории региона, страны и мира. Павлов С.Д., 2015 (подарок
автора);
- Краткая история села Айлино. Павлов С.Д. 2015 (подарок автора);
- Очерки по истории с хронологическими таблицами. Павлов С.Д., 2015 (подарок автора);
- Россия и другие страны. Павлов С.Д., 2015 (подарок автора);

- Южный Урал. Вещи войны. - Челябинск, 2015 (дар Исламовой Р.Н.);
- Журнал. Русский магнезит №3 (7) / октябрь 2015 (дар Исламовой Р.Н.)




Работа в архивах:
Архив г. Златоуста, январь 2015
Архив г. Челябинска, февраль 2015
Архив г. Сатка, ноябрь-декабрь 2015
Оказана методическая помощь всем обратившимся в музей – 232 чел.

11. Выступления и доклады на районных, областных семинарах,
конференциях, творческих встречах:













Участие в конференции «Гороховские чтения», ЧГКМ, 06.11.2015, Новикова Р.А.
«Карточки военнопленных», Богданюк Н.Г.
Участие в областном семинаре музейных работников «Музей: окно в мир», 23 апреля
2015, Копейский краеведческий музей. Доклады о работе музея:
«Мастер класс в работе МБУ «СКМ», Камендровская Е.А.
«Пещера загадок» - как одна из форм привлечения посетителей», Марясева Т.В.
Участие в информационно-образовательном семинаре «От идеи к проекту. Проект как
способ изменения ситуации», организованным фондом В. Потанина, ЧГКМ, 24-25 ноября
2015, Титова Т.А., Новикова Р.А., Потехина Н.В.
Защита проекта «В Сатке снимается кино», Новикова Р.А.
Участие в работе областного семинара «Современные музейные выставки», 21 мая, ЧГКМ,
Богданюк Н.Г., Новикова Р.А., Марясева Т.В.
Доклады на конференцию «Перекресток – 2015», Сатка, МБУ «СКМ» 17 февраля 2015 г.:
«Карточки военнопленных» Богданюк Н.Г.;
«Документы военных лет в архиве Нестерова Г.М.» Камендровская Е.А.;
«Хроника Великой Отечественной: на фронте и в тылу» Титова Т.А., Новикова Р.А.,
Потехина Н.В., Марясева Т.В.
Участие в работе жюри на конкурсе исследовательских работ, организованном МБУ
ДОЦДОД «Радуга», 11.03.2015, Богданюк Н.Г., Новикова Р.А.
Участие в работе жюри на конференции «Отечество» МКУ «Управление образования»,
29.10.2015, Камендровская Е.А., Новикова Р.А.
Участие в работе жюри на конкурсе «Тропинка», организованном МАУ ДОД «СДЮТ и Э»,
25.02.2015, Камендровская Е.А.

12. Маркетинговые исследования, мониторинги, прогнозирование,
анкетирование и т.д.


Получены отзывы посетителей музея, проживающих на разных территориях страны:
экскурсионная программа вызывает положительные эмоции, а экспозиция музея
оценивается как устаревшая. Вывод
o Необходимо проведение реэкспозиции;
o Приобретение и установку современного выставочного оборудования;
o Расширение выставочного пространства



Анкеты, разработанные для посетителей, с целью улучшения информационной
доступности музея в 2014 году, заполнены 55 посетителями. Большая часть посетителей
узнают о музейных мероприятиях от сотрудников музея, 1% через СМИ (Магнезитовец и
Саткинский металлург), 7% узнали из объявлений на улице, 8% следят за мероприятиями



через музейный сайт, 2% из рекламных листовок. Вывод: расклейка афиш остается самой
эффективной рекламой.
Проведено анкетирование жителей города для мониторинга «Удовлетворенность населения
ЧО качеством предоставления муниципальной услуги в сфере культуры»

13. Формирование позитивного имиджа музея. Реклама. Издательская
деятельность.
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. Семенова А. Вымели сор из музея. Метро. 15.01.2015;
2. Ю. Ёлгина – Хрупкие символы эпохи. - Магнезитовец, 23.01.2015 г.
3. А. Богданова. Музейный калейдоскоп. - Саткинский рабочий. 02.01.2015;
4. А. Лисова. Ёлочные игрушки и многое другое. - Саткинский рабочий. 14.01.2015;
5. Письма с фронта от Александры Ивановны Горюхиной. - Губерния. 03.02.2015;
6. Ю. Ёлгина. 17 мгновений войны. - Магнезитовец. 27.02.2015;
7. Краеведы о Победе. - Саткинский металлург. 27.02.2015;
8. Е. Печенкина. Мы помним. - Саткинский рабочий. 20.02.2015;
9. А. Богданова. Ретро и винтаж. - Саткинский рабочий. 11.03.2015;
10. М. Бархатова. В моде ретро. - Метро. 12.03.2015;
11. Пупышева Н. Треугольники войны.- Метро. 13.03.2015;
12. Б. Ёлгина. Сатка на фронте и в тылу.- Магнезитовец. 13.03.2015;
13. А. Богданова. Сила слова советского политрука. - Саткинский рабочий. 15.04.2015;
14. Ю. Ёлгина. Россыпи Уральского камня. - Магнезитовец. 17.04.2015;
15. Ю. Ёлгина. На перекрестке трех времен. - Магнезитовец. 17.04.2015;
16. Н. Уфимцева. Возвращая память. - Магнезитовец. 08.05.2015;
17. Е. Михайлова. Сатка, начало XX века. - Магнезитовец. 15.05.2015;
18. А. Филиппова. За впечатлениями в ДК «Магнезит». – Магнезитовец. 15.05.2015;
19. Ночь в музее. Дети вышли из пещеры. - Саткинский рабочий. 20.05.2025;
20. Близится ночь музеев. - Магнезитовец. 15.05.2015;
21. Богданова А. Фьюзинг вам в окна. Саткинский рабочий. 10.06.2015;
22. А. Климович. Детский мир, отдел игрушки. - Саткинский металлург, 24.07.2015;
23. С экскурсоводом «на поселок». – Магнезитовец. 06.11.2015;
24. Человек родом из детства. Саткинский рабочий. 02.12.2015
Подготовлен к изданию буклет «В Сатке снимается кино»
Подготовлены материалы по Порогам для канала Discovery
14. Деятельность учреждения по пропаганде, сохранению и развитию

национальных культур
1. Выставка «Мозаика DEKORO», представляет

декоративно-прикладные

предметы русской, башкирской, татарской и др. культур
2. В проекте «Пещера загадок» один из роликов «Волшебство башкирского узора»,
был посвящен башкирской культуре; март, автор Марясева Т.В.

15. 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 - 10
Уровень образования специалистов
- высшее - 4
- высшее профессиональное -1
- среднее специальное профильное- 5

1. Общее число специалистов, получающих стимулирующие выплаты -100%
2. Повышение профессиональной подготовки специалистов
- Курсы повышения квалификации работников музеев «Атрибуция памятников культурноисторического и природного наследия», 19-22 мая, ЧГАКИ, Потехина Н.В.
- Курсы повышения квалификации об обучении в федеральном государственном
образовательном бюджетном учреждении высшего образования «Финансовый университет при
правительстве РФ» по программе «Управление закупками. Переход от закона №94-ФЗ к закону
№44-ФЗ» , 30 апреля-25 мая 2015, Титова Т.А.;
- Курсы о прохождении обучения по гражданской защите населения в МКУ «Управление
гражданской защиты Саткинского муниципального района, сентябрь-октябрь 2015 г., Титова
Т.А., ПотехинаН.В., Лубенец Н.И.;


Получены грамоты и благодарственные письма:
- Благодарность МКУ «Управление образования» Камендровской Е.А. за работу в составе
жюри муниципального этапа областной конференции «Отечество», 29.10.2015;
- Благодарность МКУ «Управление образования» Новиковой Р.А. за работу в составе жюри
муниципального этапа областной конференции «Отечество», 29.10.2015;
- Благодарственное письмо Директора МБУ «ЦКС» Балбекова А.М. за предоставление
фотографий для выставки «Жди меня с победой»;
- Благодарственные письма МКУ «Управление культуры» Саткинского района всем
сотрудникам музея за большой вклад в организацию и проведение выставки «Спасибо,
Урал!», август 2015;
- Благодарственное письмо МКУ «Управление образования» коллективу музея за
многолетнее и плодотворное сотрудничество, декабрь 2015;
- Диплом Министерства культуры Челябинской области коллективу музея и Марясевой
Т.В., занявших I место в конкурсе методических разработок (в рамках проведения
областной конференции «Музей: окно в мир»), 23 апреля 2015.
- Благодарственное письмо МБУ «ЦКС» Богданюк Н.Г. за подготовку фотовыставки
«Церкви и мечети Саткинского рапйона», ноябрь 2015;
- Благодарственное письмо МБУ «ЦКС» Титовой Т.А. за подготовку фотовыставки
«Церкви и мечети Саткинского рапйона», ноябрь 2015;



Средняя заработная плата
- по учреждению - 17800

- по специалистам - 22000
- вспомогательному персоналу - 9550
Потребность в кадрах
Необходимы: организатор экскурсий (1 шт. ед.)
реставратор (1 шт. ед.)

 Посещение концертных программ, форумов, лекций:
1. Открытие выставки А. Суханова «Сатка, женщины, лодки», ЦКИ, 1 марта 2015, Титова Т.А.,
Потехина Н.В., Марясева Т.В.
2. Встречи у рояля «В кругу друзей», 12 марта 2015 г., Титова Т.А., Потехина Н.В., Богданюк
Н.Г., Новикова Р.А., Марясева Т.В.
3. Концерт к дню работников культуры, 26 марта 2015 г., Титова Т.А., Потехина Н.В.,
Богданюк Н.Г., Новикова Р.А., Марясева Т.В.
4. Открытие выставки «Апрельский вернисаж», ЦКИ, 1 апреля 2015, Титова Т.А., Богданюк
Н.Г.
5. Закрытие выставки А. Суханова «Сатка, женщины, лодки», ЦКИ, 27 марта 2015, Новикова
Р.А., Камендровская Е.А.
6. Открытие выставки «Безмолвные свидетели войны», ЦКИ, 24 апреля 2015, Потехина Н.В.,
7. Открытие выставки «Спасибо Урал», 5 мая 2015 г., ДК «Магнезит», Титова Т.А., Потехина
Н.В., Богданюк Н.Г., Новикова Р.А., Марясева Т.В.
8. Бажовский фестиваль, 20 июня 2015, Новикова Р.А., Камендровская Е.А.;
9. Презентация книги О.В. Дедова «Саткинцы в боях за Родину 1941-1945 гг. из наградных
листов», ДК «Магнезит», 22 июня 2015, Потехина Н.В.
10. Концертная программа «Музыка души» (Дмитрий Варгин, Георгий Майорский), ДК
«Магнезит», 16 июля 2015, Богданюк Н.Г., Новикова Р.А.;
11. Спектакль «Мартовские коты», ДК «Строитель», 27 июля 2015, Марясева Т.В.;
12. Закрытие выставки В.Г. Уланова с мастер-классом от художника, ЦКИ, 25 августа, Титова
Т.А., Потехина Н.В.;
13. Открытие выставки «Басни дедушки Крылова», ЦКИ, 4 сентября 2015 г. Богданюк Н.Г.;
14. Новогодний театральный вечер, ДК «Магнезит», 25 декабря 2015 г., Титова Т.А., Богданюк
Н.Г;
15. Концерт Вероники Кожухаровой «ОТ БАХА ДО ПЬЯЦЦОЛЛЫ». 26 декабря, ДК
«Магнезит», весь коллектив

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

 Бюджет – 5 086 844,87 в том числе:
Предпринимательская деятельность -138 000 руб.
Спонсорские средства - 50 000 руб.



Материально-техническая база учреждений культуры. План текущих
и капитальных ремонтов на 2014 г.

Укрепление материально- технической базы.
Содержание

Объем финансирования
местный
собственны Спонсорские
бюджет
е доходы
средства

Итого

45 000

Обновление системы КАМИС и техническое
сопровождение в 2015 г.
Ремонт и приобретение оргтехники
Разработка и содержание Сайта
Итого

45000
42550
550
88100

42550
45 000

550
550

42550

Пожарная безопасность:
Всего выделено средств на противопожарные мероприятия в 2015
г.
(тыс. руб.)

Виды работ

Местный
3

4

БЮДЖЕТ
Областной Федральный
5

147,4
Установка источника бесперебойного
питания

15,2

Установка ламп аварийного
освещения

10,3

Установка беспроводной связи с
отделением МЧС

30,5

ВНЕБЮДЖЕТ

ВСЕГО

7

8

6
0,0

0,0

26,1

173,5
15,2

14,9

25,2
30,5

Проведение измерений и подготовка
протокола сопротивления изоляции
Услуги вневедоственной охраны

78

11,2
78

Техобслуживание охранно-пожарной
сигнализации

13,4

13,4

11,2

Ремонты
Всего выделено средств из бюджета в 2015 г.
(тыс. руб.)
Виды работ

3

Местный

БЮДЖЕТ
Областной

Федральный

4

5

6

97,3
Замена вычислителя в узле
учета
расхода теплоэнергии
Обслуживание узла учета
тепловой
энергии
Опрессовка, промывка
отопительной
системы, замена стояка
Установка рекламных щитов и
вывесок
Установка дополнительного
охранного оборудования

0,0

0,0

ВНЕБЮДЖЕТ

ВСЕГО

7

8

30,2

127,5

6,0

6,0

3,7

3,7

35,2

35,2
24,2

58,4

24,2
58,4

Мероприятия
№
п/п

Содержание

Объем финансирования
местный бюджет
областной
собственные
бюджет
доходы

Открытие выставок
Массовые мероприятия
Мастер-классы

2 000
1 000
1000
4 000

Срок исполнения

В теч. года
В теч. года
В теч. года

Работы по Объекту культурного наследия
Наименование работ
Установка информационной
надписи на ОКН
"Саткинский краеведческий музей"
Подготовка проекта охранной зоны
ОКН "Саткинский краеведческий
музей"

сумма (руб.)

23699,54

212300,46

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

Сроки

до 01.01.2016

до 01.02.2016

236000

17. Содержание творческой работы
Организация работы с фондами
Научное комплектование музейного собрания
- научные экспедиции и командировки: __6___
28.02.15 - ул. Бочарова 34-6 Слепёнковы;
20.05.15. – ул. Орджоникидзе, 26;
23.10.15 – ул. 50 лет ВЛКСМ, 15-34 Генеатуллина Ф.Г.;
29.09.15 – ул. Комсомольская, 18-21 Шитлина Н.В.;
23.10.15 – ул. Комсомольская, 18-21 Лапкова Г.В.;
02.12.15. – ул. К. Маркса, 33 снос дома.
- закупка (на выставках, в худ. мастерских, комиссионных маг., у частных лиц) – _1___
( Копысов В.П. чучело полярной совы 3 тыс. руб.)
- дар от частного лица или передача от юрид. лица – 822
- получение по завещанию - 0
- оперативное комплектование на местах событий – 0 _
- документирование (фотофиксация, видеофильм, запись воспоминаний) на местах событий –
36_
- обмен предметами с другими музеями или коллекционерами - 0
Отчет комплектования коллекций за 2015 год
Фонд
ОФ
НВФ
БФ
Археология
0 - ОФ
0 - НВ
Аудио-визуальный
5 - ОФ
1 – НВ
Военная история
0 - ОФ
0 - НВ
Военное оружие
1 - ОФ
0 - НВ
Геология
31 - ОФ
0 - НВ
Документы
55 - ОФ
18- НВ
Книги
125- ОФ
3- НВ
Историко-бытовые
264- ОФ
64- НВ
История техники
4- ОФ
7- НВ
Нумизматика, боны
0- ОФ
0 - НВ

Нумизматика, значки
Нумизматика, медали
Природа
Предметы искусств
Предметы производства
Ткани
Фотографии
Итого

3- ОФ
10- ОФ
0 - ОФ
55- ОФ
0 - ОФ
47- ОФ
103 - ОФ
703

5 - НВ
0 - НВ
2 - НВ
7- НВ
0 - НВ
4- НВ
8 - НВ
119

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 __50__
- Составлено протоколов ЭФЗК__14___
- Составлено Актов возврата после ЭФЗК __3__
- Составлено Актов ПП _48 (в т.ч. 6 из ранее неоформленных)____
- Зарегистрировано предметов ОФ в Книге поступлений (Главной инвентарной книге) 703
- Зарегистрировано предметов НВ в Книге учета научно-вспомогательных материалов___119__
- Зарегистрировано предметов БФ в Книге учета Библиотечного фонда ____0___
- Нанесено на предметах учетных обозначений (номеров)___822
- Составлено карточек для справочных картотек учета, их систематизация по
коллекциям___822_
- Пронумеровано и зарегистрировано Акты ВХ, ПП, Протоколы в Книге регистрации актов
приема (с первого номера ежегодно) __112__________________
- Внесено в Книгу регистрации Библиотечного фонда __0___
- Составлено топографических описей___12 штук__


Учет МП и МК, поступивших на временное хранение (выставки, экспертизу,
реставрацию)
- Составлено, подписано и утверждено Актов приема на временное хранение _3_
- Пронумеровано (начиная с первого ежегодно) и зарегистрировано в Книге регистрации актов
приема на временное хранение _3_
- Составлено актов возврата с временного хранения, их регистрация _4_



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) __10___
- Зарегистрировано Актов выдачи предметов в Книге регистрации актов выдачи на временное
хранение __10_
- Составлено Актов обратного приема с временного хранения __10__
- Зарегистрировано Актов обратного приема с временного хранения в Книге регистрации
актов обратного приема с временного хранения __10__
- Составлено Актов внутримузейной передачи предметов ___13____
- Составлено Актов внутримузейного возврата предметов ___10_____



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 по документам коллекции «Документы»
- 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
 Поставлено на учет оружия
- Поставлено на учет 0 предметов


Составлено топографические описи для __10__выставок

 Совершенствование научно-справочного аппарата фондов
- Создание БД КАМИС: внесено в КАМИС всего 22015 предметов, из них ОФ - 17253, НВ – 2707,
БФ 2055, из них имеют цифровое изображение _10403
- Доступно в интернете (сайт, госкаталог) __984__
- Число музейных предметов, внесенных в Государственный электронный каталог - 25
- Внесено в БД КАМИС наименование книг БФ __2055_____
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов __100%
ОФ и 60 % НВ
- Составлено карточек в картотеку «Летопись Саткинского района»_100
- Систематизация фонда фотографий из архива Саткинского рабочего, Саткинского металлурга,
Утробина А.Н. – 2700 шт.
Реставрационные работы
Число предметов, требующих реставрации __469___
Число предметов, отреставрированных __0_____

Основные мероприятия года (просветительская работа)
1. Открытие выставки «Новогодний калейдоскоп» с мастер-классом «Новогодняя
игрушка»19.12.2014, отв. Новикова Р.А., Камендровская Е.А.
Мероприятие на новогоднюю тематику. Детям удалось побывать в сказочном городке и
узнать историю празднования Рождества и Нового года в России и Европе. Мероприятие
сопровождалось компьютерной презентацией о технологии изготовления ёлочной игрушки.
Детей ожидала встреча со Снегурочкой, которая провела мастер-класс по изготовлению
новогодней игрушки. Присутствовали: подготовительная группа Д\С № 3, воспитатели, СМИ
(30 детей, 2 взрослых).
СМИ: Ю. Ёлгина – Хрупкие символы эпохи. - Магнезитовец, 23.01.2015 г.
А. Богданова – Музейный калейдоскоп. – Саткинский рабочий 2.01.2015 г.
А. Лисова – Ёлочные игрушки и многое другое. – Саткинский рабочий, 14.01.2015 г.

2. Закрытие выставки «Мозаика DEKORO» с мастер-классом «Новогодний декупаж» 25 декабря 2014 г. отв. Камендровская Е.А.
Цель: подвести итоги проведения выставки; познакомить с видом ДПИ – декупаж и
выполнить оформление предмета в данной технике; презентовать новую выставку.
На мероприятии проведена презентация выставки «Новогодний калейдоскоп» (Новикова
Р.А., Богданюк Н.Г.). Камендровская Е.А. рассказала историю искусства декупажа.
Провела мастер-класс педагог дополнительного образования шк. № 40 Коростелева Л.В.
Присутствовали: мастера декоративно-прикладного искусства г. Сатки и Саткинского
района (17 человек).
3. Акция «Ночь в музее» - 16 мая 2015 г. отв. Титова Т.А.
16 мая 2015 года в рамках Всероссийской Акции "Ночь в музее" Саткинский краеведческий
музей пригласил посетителей на тематические экскурсии. Маленьких посетителей ожидали
увлекательные задания: разложить шишки от хвойных деревьев на веточки, на которых они
растут; собрать из пазлов карту Челябинской области, назвать по голосу животное нашего
леса и найти его в витринах музея.
4. Открытие выставки «Стеклянная сказка» Александра Уракова» - 5 июня 2015 г. отв.
Камендровская Е.А.
Цель: знакомство с современным видом искусства – фьюзингом и мастером изделий из
запеченного стекла Александром Викторовичем Ураковым.
На мероприятии присутствовали представители ветеранских организаций города, педагоги
и учащиеся школы искусств № 2, СМИ (35 взрослых, 10 детей). В прессе напечатано две
статьи: «Фиюзинг вам в окна» Саткинский рабочий от 10 июня 2015 г; «Стеклянная сказка»
Саткинский металлург от 11 июня 2015 г. Вышел сюжет в новостном блоке на канале
СКАТ.
5. Открытие выставки «Поколение победителей» 16.04.2015, отв. Марясева Т.В.
Участники мероприятия ознакомились с подлинными документами (орденские книги,
удостоверения, свидетельства, благодарности) и копиями наградных листов, в которых
указаны подвиги наших земляков.
Впервые, в большом количестве были
продемонстрированы награды ВОв 1941-1945 гг., 15 саткинцев, хранящиеся в фонде музея.
На мероприятии присутствовали 55 взрослых, 6 детей: представители администрации,
Совет ветеранов Саткинского района, Совет ветеранов СЧПЗ, Саткинские краеведы,
воспитанники военно-патриотический клуб «Журавель», СМИ.
6. Открытие выставки «Сила слова», 14.04.2015, отв. Богданюк Н.Г.
Мероприятие в рамках празднования 70-летия Победы. Текст лекции был разбит на 4
подраздела, к каждому был создан свой видео- и аудиоряд: политруки, военная пропаганда,
боевой листок тыла, музыка и кино войны. Записаны два видеофильма разных возрастных
категорий (старших и младших школьников), а также музыкальная «минута памяти».
Лекция была востребована и интересна взрослым и детям, несмотря на узкий
информационный профиль и небольшое количество оригинальных документов.
Наибольшей популярностью пользовалось прослушивание патефонных пластинок.
Предварительным научным исследованием являлась тема «Политруки Саткинского
района».
На мероприятии присутствовали 55 взрослых, 6 детей.
7. Краеведческая конференция «Перекрёсток» 12 февраля 2015 г., отв. Богданюк Н.Г.
Ведущая тема – Великая Отечественная война. Предварительная работа с ветеранами о
подготовке воспоминаний о войне: А.А. Бельц, В.А. Бурдина, Е.К. Бельков, О.В. Таранина,

В.А. Немчинов, Л.Д. Бочаров. К мероприятию подготовлены стихи и презентация со списком
выступающих. Заслушан 21 доклад. Участников конференции 30 человек, среди них три
студента ЮУрГУ.
8. Праздничное дефиле «Мода 80-х», 06.03.2015, отв. Богданюк Н.Г.
Мероприятие запланировано как поддержка общественных традиций СССР было
приурочено к празднику 8 Марта. Были приглашены друзья музея, люди, оказавшие
помощь в создании выставки интерьера 1980-х, краеведы. 37 взрослых и 5 детей принимала
участие в показе моделей одежды. Для мероприятия подготовлены лекция и презентация
«Незабываемое путешествие во времени», подобраны к дефиле музыка и порядок выхода,
видеофильмы «Детям 80-х посвящается», «Что мы пили в молодости», «Ностальгия по
СССР», «Реклама 80-х».
Гости охотно вступали в дискуссию и отзывались о мероприятии тепло.
9. Краеведческая эстафета «Дорогами войны» в рамках проекта «Малая Родина», отв.
Титова Т.А.
Проводится 4-й год. Предварительным этапом были тематические лекции для команд. Темой
эстафеты являлась Великая Отечественная война и Саткинский район (в связи с юбилеем
Победы). Разработано одиннадцать этапов (в двух вариантах для старших и младших
школьников): генеральская мозаика, викторина героев, Сатка – фронту, «Магнезит» военных
лет, лесной госпиталь, маршрут разведчика и др. В эстафете участвовали школьники
младшего и среднего возраста школ района. Участники показали хорошие краеведческие
знания и большую заинтересованность в данной форме мероприятия. 84 школьники, 22
взрослые.
10. Открытие выставки «Детский мир. Отдел игрушки» 22 июля 2015 г., отв. Новикова Р.А.
На мероприятие были приглашены дети с детского сада №8 и методисты детских садов г.
Сатки (детей 36, взрослых 9 человек). Мероприятие посвящено Году Литературы.
Знакомство с историей возникновения детской игрушки с элементами игры и рассказами о
литературных персонажах и героях советских мультфильмов. Детям была предоставлена
возможность отправиться в увлекательное прошлое своих родителей, просмотреть с
помощью фильмоскопа мультфильм «Ну, погоди!». Был проведён мастер-класс по
изготовлению пилотки в технике оригами.
СМИ: А. Климович – Детский мир, отдел игрушки. - Саткинский металлург, 24.07.2015 г.
11. «Страницы истории», 30.10.2015, отв. Богданюк Н.Г
Подготовка к мероприятию началась с научного исследования «Репрессированные
саткинцы и их семьи» и сбора материала для книги «Как это было… Воспоминания
переживших репрессии». Работа проводилась совместно с районным руководителем
общественной организации репрессированных и членов их семей А.А. Бельц. Был
подготовлен текст лекции и презентация «Страницы истории». Возраст приглашённых
слушателей 60-70 лет. Присутствовало 28 человек. В ходе мероприятия проводилась
беседа, и было принято два предложения о создании памятника и закладке Аллеи памяти.
Сбор материалов для книги решено продолжить ещё на год. Мероприятие рассчитано на
старшую возрастную категорию, может проводиться для студентов.
12. «Сатка архитектурная», автобусные экскурсии в рамках акции «Ночь искусств»
04.11.2015, отв. Титова Т.А.
4 ноября, в День Народного единства в рамках акции «Всероссийская ночь искусств» музей
пригласил жителей города на автобусные экскурсии «Сатка архитектурная». Было
организовано 4 экскурсии: в 15.00, в 16.30 и в 18.00. Знакомство с исторической

архитектурой города началось с сердца города, площади 1 Мая, с его историкоархитектурными объектами: зданиями и монументами, расположенными на площади.
Продолжился рассказ об архитектурных объектах на поселке по улице Солнечной,
Пролетарской и у ДК «Магнезит». Экскурсанты узнали о застройке новой части города с
1920-х и до нашего времени.
13. Церемония награждения победителей проекта «Пещера загадок» 07.11.2015 г, отв.
Марясева Т.В.
Мероприятие приурочено к Дню рождения музея, 7 ноября. Состояло из 2-х частей:
церемонии награждения участников конкурса и приема подарков в честь дня рождения
музея.
Для детей проведён блиц опрос по видеоматериалам конкурса. Состоялось награждение
участников конкурса с вручением грамот и призов. В благодарность родители участников
конкурса пополнили фонды музея предметами из хрусталя, документами о регистрации
официального символа г. Сатки, предметами с символикой города и макетом Никольской
церкви ручной работы. На мероприятие были приглашены лидеры конкурса, родители
участников, начальник МКУ «Управление культуры» Саткинского муниципального района.
Итого: 16 взрослых, 6 детей.
14. Открытие выставки «Человек приходит из детства», памяти С.А. Корженевской - 27
ноября 2015 г. отв. Камендровская Е.А.
К 80-летию С. А. Корженевской организована встреча ветеранов педагогического труда,
коллег школы № 14, друзей и родственников; представлена выставка, рассказывающая о
влиянии на становление личности семейной среды.
Присутствовало 20 взрослых, 7 студентов – учащихся СПК им. Савина отделения
педагогов-воспитателей.
Участие в мероприятиях района:
1. "День работников культуры Челябинской области", праздничная программа
областного праздника 26.03.2015
Музей встречал работников культуры Челябинской области (54 чел). Для гостей были
проведены экскурсии с элементами рассказа о новых проектах музея.
2. Заседание общественного совета по благоустройству Саткинского района, 16
сентября 2015 г.
В заседании приняли участие Глава Саткинского района А.А. Глазков, депутаты областного и
районного и городского Советов О.В. Цепкин, В.В. Горбунов, Л.В. Урмашов и др.
Сотрудниками музея подготовлены выступления на темы:
 «Саткинский краеведческий музей. Проблемы и перспективы развития», Титова Т.А
 «Музей кино», Новикова Р.А.
 «Музей природы. Горный Южный Урал», Камендровская Е.А.
 «Культурно-инновационные проекты в музейном пространстве», Марясева Т.В.
 «Парк советской скульптуры. Закладной камень», Богданюк Н.Г.
3. «Страницы истории», 29.10.2015, отв. Богданюк Н.Г
Мероприятие было проведено совместно с работниками УСЗН (отв. зам. н. УСЗН Л.Е.
Дьяконова и сотр. Желтышева М.М.) в помещении управления. Мероприятие состояло из двух
частей: лекции с презентацией и беседой «Страницы истории» (40 мин) и концерта учащихся
ДШИ №1. Возраст приглашённых слушателей 70-80 лет. Присутствовало 30 чел.
Выставочная работа:

1. «Фотоалелье «Улыбка». Выставка открыта в 2014 году
2. Выставка «Новогодний калейдоскоп» работала с 19 декабря 2014 г. по март 2015 г.
За время работы выставки были проведены 2 мероприятия: открытие выставки «Новогодний
калейдоскоп» 19 декабря 2014 г. (детей 30, взрослых 2 человека) и закрытие выставки «Мозаика
decoro» 25 декабря 2014 г. (17 взрослых).
Проведено 12 экскурсий (196 детей и 31 взрослый).
На выставке представлены 270 предметов. Пополнен музейный фонд 243 предметами.
Разработаны сценарий мероприятия, экскурсия на 45 минут.
Выставка «Новогодний калейдоскоп» была посвящена российским новогодним праздникам. На
выставке были представлены ёлочные игрушки советского времени в 6 витринах на разную
тематику (шары, сосульки, шишки, сказочные персонажи, сельскохозяйственные культуры и
др.). Выставка знакомила детей и взрослых с историей проведения Рождества и Нового года в
России, историей создания ёлочной игрушки. Экскурсию сопровождали презентация с
технологией выполнения ёлочной игрушки и новогодние советские песни. В рамках экскурсии
были проведены мастер-классы (Камендровской Е.А.).
По выставке составлен информационный каталог с наименованием предмета, материалом и
технологией изготовления, размерами, сдатчиком, маркировкой и фотографией. В каталоге 2
коллекции – «историко-бытовые» (255 предметов) и ткани (15 предметов).
3. «Мода 80-х» (март-июнь)
Выставка тематическая интерьерная. Была собрана в течение трёх дней из предметов музейного
фонда и частных лиц. Открытие выставки прошло как составная часть праздничного
мероприятия к 8-му Марта «Дефиле. Мода 80-х». Кроме ознакомительной задачами выставки
были сбор сведений и пополнение вещевого фонда по данному временному периоду. После
открытия выставка служила экспозиционным продолжением, с которым знакомился каждый
посетитель зала истории. Исходя из устных отзывов, выставка была интересной
и
трогательной для людей, чья активная социальная жизнь пришлась на период 80-х. Выставка
фондовая, зрелищная.
4. «Сила слова» (апрель-ноябрь)
Выставка к 70-летию Победы. Рассказывает о военной пропаганде в годы войны, а также о
военных специалистах, в чьи обязанности входило её проведение. Материал расширяет
экспозиционную тему войны, что представляет интерес для частых или постоянных
посетителей. Открытие состоялось 16 апреля. Выставка представлена на мероприятии для
гостей и друзей музея. Количество мероприятий - 23. На выставке присутствовало 55 взрослых,
6 детей. За время работы выставку посетили 441 ребёнок и 117 взрослых. Тема оказалась
интересной для всех возрастных категорий, начиная с 10 лет. Музыкальная часть выставки
была интересна и малышам.
5. «Фронту надо – сделаем» (апрель-декабрь)
Витрина к теме «Великая Отечественная война» рассказывает о важнейшей оборонной
продукции Саткинского района.
Выставка вписана в экспозицию, ориентирована на
расширение лекционного материала с показом небольшого количества предметов. Может быть
оставлена для постоянной показа.
6. «Поколение победителей»
Выставка посвящена 70-ю победы в ВОв. Действовала с 16.04.2015 г. по 01.12.2015 г.
На выставке представлены награды 15 саткинцев, хранящиеся в музее,
Общее число экспонируемых предметов – 187. Кол-во экскурсий (мероприятий) – 21.Посетило
выставку: детей - 420 человек, взрослых – 96.
Дано 1 интервью для СМИ.
7. Выставка «105 лет Порожскому заводу». Предметно-информационная выставка. Июньдекабрь 2015 г. Предметы ВХ до ЭФЗК – 10, сопроводительные документы БД «Краевед» из
архива г. Златоуста - 4. Тематическая экскурсия – 3 (5 человек/ взрослые). Интервью для ТК
«СКАТ». Цель: Показ уникальных чертежей и копий документов Порожского завода за 1909-

1936 гг., переданных в музей Ю.А. Латкиным в 2014 году. Посетители: индивидуальные
посетители, журналисты.
8. Выставка «Минералогическая кладовая». 95-летию Ильменского заповедника –
посвящается. С 15 февраля 2015 года по 31 мая 2015 года. Общее число экспонируемых
предметов ОФ – 67. Сопроводительные материалы – 13. Проведено 3 экскурсии, которые
посетили 28 детей и 34 взрослых. Цель: Знакомство посетителей музея с богатством недр
Ильменского заповедника и Саткинского района. Представление новой коллекции минералов
(29 экс.) Ильменского заповедника, переданной в фонды музея в декабре 2014 г. Посетители:
воспитанники д/с и школ, краеведы района.
9. Выставка «Стеклянная сказка А. Уракова». Не фондовая выставка. Принято во временное
хранение 124 предмета, печатных сопроводительных материалов и фотографий - 9. Число
экскурсий – 2 (дети-37 человек; взрослые – 37 человек). Цель: Познакомить с новым видом
ДПИ – фьюзингом и автором коллекции А.В. Ураковым. Посетители: воспитанники д/с и школ
искусств, ЦДТ, мастера ДПИ.
10. Выставка «Тайны белой птицы» с мастер-классом по пальчиковой росписи. 1 сентября 31 декабрь 2015 гг. На выставке экспонировалось 6 предметов ОФ печатных сопроводительных
материалов и фотографий – 37.
Цель: Экспонируя новое чучел птицы – полярной совы, познакомить с биологией вида,
традициями и обычаями народов севера, связанными с совой, положением птицы в
современном мире.
Мастер-класс: «Пальчиковая роспись: оперение самца и самки полярной совы». Фото-сессия:
«Я – Гарри Поттер». Посетители: жители города и р-на, уч-ся школ и Д/С. Проведено: 4
экскурсии с мастер-классами. Всего посетителей: 94 чел. (86 – дети; 8 – взрослые).
11. Выставка «Детский мир. Отдел Игрушки» (22 июля 2015 г. – февраль 2016 г.)
За время работы выставки проведено 1 массовое мероприятие: открытие выставки, 22 июля 2015
г. (детей 36, взрослых 9 человек).
Проведено 11 экскурсий (224 детей и 22 взрослых).
На выставке представлен 281 предмет. Пополнен музейный фонд 186 предметами.
Разработаны сценарий мероприятия, экскурсия на 45 минут.
Выставка «Детский мир. Отдел игрушки» посвящена Году Литературы. На выставке
представлены детские советские игрушки для мальчиков и девочек (куклы, солдатики,
плюшевые мишки, лошадки-качалки, волчки и т.д.). Выставка знакомит взрослых и детей с
историей возникновения детской игрушки. Для дошкольников экскурсия проходит с элементами
игры (рассказывается о литературных персонажах и героях советских мультфильмов). Для
школьников в экскурсию включены показы взаимосвязи физических явлений с принципом
действия представляемых игрушек. В рамках экскурсии детям предлагается отправиться в
увлекательное прошлое своих родителей, просмотреть с помощью фильмоскопа мультфильм
«Ну, погоди!».
12. «Человек приходит из детства». Выставка, посвященная памяти Софьи Адамовны
Корженевской, к 80-летию со дня рождения. Выставка организована по просьбе педагогов школы
№14 и друзей С.А. Корженевской. Проходит на площадке музея Управления образования ЦДТ.
Рассказывает о влиянии на становление личности прошлых поколений.
13. «Открываем календарь». Открытие выставки 10 декабря. Выставка об истории создания
календарей. На выставке представлены разные виды календарей с начала XX до начала XXI
веков. Экскурсия сопровождается показом отрывков из сказки «12 месяцев» для детей младшего
возраста и мастер-классов «Ниткография» для детей и взрослых.

Проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1

2

3

8.

Встреча с представителями МК ЧО на Порогах,
обсуждение планов перспективных работ на объекте
Экскурсия по ОКН «Пугачевская копань», «Здание
Высшего начального училища», «Дом управителя
завода», «Здание земской почты», «Здание кинотеатра»,
«Свято-Никольский храм», «Водонапорная башня», «ДК
Магнезит» для представителей студии А. Лебедева г.
Москва
Экскурсия по ОКН «Пугачевская копань», «Здание
Высшего начального училища», «Дом управителя
завода», «Здание земской почты», «Здание кинотеатра»,
«Свято-Никольский храм», «Водонапорная башня», «ДК
Магнезит», «Комплекс «Пороги», «Пугачевская копань и
Пугачевский вал» для журналистов и блогеров г.
Челябинска,
Экскурсия «Комплекс «Пороги» для представителей
Министерства энергетики Челябинской области
Экскурсия по ОКН «Комплекс «Пороги» для телеканала
СТС Челябинск «Горкин тур»
Экскурсия по ОКН «Комплекс «Пороги» для
журналистов телеканала «Дискавери» Андрея Леонтьева
Фестиваль традиционных народных промыслов,
посвященный 105-летию Порогов, экскурсия по ОКН
«Комплекс «Пороги»
«Сатка архитектурная», автобусные экскурсии по городу

9.

Автобусная экскурсия на Пороги

21.11.2015 (6 человек)

10.

Автобусная экскурсия на Зюраткуль

12.12.2015 (9 человек)

1
2.

3.

4.
5.
6.
7.



20.02.2015
04.03.2015 (8 чел.)

11.04.2015 (25 чел.);

11.04.2015 (24чел)
15.05.2015 (8 человек)
12.06.2015 (6 чел.)
04.07.2015, (100 человек)
04.11.2015 (98 человека)

Организация работы по обеспечению противопожарной безопасности,
охране труда, антитеррористической безопасности.
Всего выделено средств на противопожарные мероприятия в
2015 г.
(тыс. руб.)

Виды работ

3

Местный

БЮДЖЕТ
Обл

Федер

Внебюджет

ВСЕГО

4

5

6

7

8

9

205,8

0,0

0,0

26,1

231,9

231,9

15,2

15,2

Установка источника
бесперебойного питания

15,2

Установка ламп аварийного
освещения

10,3

Установка беспроводной связи с
отделением МЧС
Проведение измерений и
подготовка протокола
сопротивления изоляции
Услуги вневедоственной охраны

Всего
освоено
средств на
ППМ
в 2015 г.

14,9

30,5

30,5

11,2
78

14,9

14,9
30,5

11,2

11,2

78

78

Техобслуживание охраннопожарной
сигнализации

13,4

13,4

13,4

Установка дополнительного
охранного оборудования

58,4

58,4

58,4

Анализ работы, общие выводы:
В 2015 году музей был открыт для посещений 250 дней. Статистические
показатели в 2015 году на уровне прошлого, 2014 года. Научными сотрудниками
были проведены 219 экскурсия. Массовых мероприятий – 14.
В рамках выставочного проекта Русского музея сотрудниками музея было
проведено 100 экскурсий и консультации по выставке «Спасибо, Урал!».
Проводилось ежедневное наблюдение за температурно-влажностным режимом в
зале, где экспонировалась картина.
Доход от платных составил 138 000 руб. Кроме того музей принял участие
в благотворительном марафоне «Вместе мы можем больше». На реабилитацию
детей-инвалидов было передано 4,2 тыс. руб.
Мероприятия, подготовленные сотрудниками музея в течение года
заслуживают высоких оценок. Особенно удачными были массовые мероприятия и
лекции по выставкам «Новогодний калейдоскоп» и «Детский мир. Отдел
игрушки», экскурсии с мастер-классами в технике фьюзинг, декупаж, оригами.
Выставки «Сила слова» и «Поколение победителей» имели патриотическую
направленность, как и мероприятия и лекция «Страницы истории».
Второй раз участвовали во Всероссийской акции «Ночь искусств»,
посвященной Дню Народного Единства. Были организованы 4 автобусные
экскурсии.
Для привлечения посетителей разработаны новые формы мероприятий:
музейный КВЕСТ, пещера загадок, семейный четверг, новогоднее путешествие и
др.
Коллекция основного фонда увеличилась на 703 предмета. Начата
систематизация предметов коллекционера Мельникова Н., переданная его
сестрой. Приняты на ВХ более 1000 книг, переданных ЦБС.
Продолжена работа с ООО «ЭЛМУЗ» по обновлению и внесению
изменений в работу системы КАМИС, заключен договор на 2016 год. В БД
«КАМИС» внесено 100% предметов ОФ и 60% НВ музея, 52% предметов в БД с
цифровым изображением.
Разработан проект охранной зоны и установлена информационная надпись
на ОКН «Саткинский краеведческий музей
Продолжена работа со СМИ (18 публикации о музее в газетах, 6
видеороликов по СКАТ).
В творческих командировках в течение года побывали все сотрудники
музея.

Изменен режим работы музея. В четверг музей работает до 20.00. Для
привлечения посетителей проводится акция «Семейный четверг».
Средняя зарплата по музею составила 17800 руб.
В целом год был насыщенным на мероприятия, познавательным и
плодотворным.

