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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 КИНО

2. Цели и задачи МБУ «Саткинский краеведческий музей» на 2016 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 КИНО:
- предоставление информации по запросам о снимавшихся в Сатке фильмах (27 запросов);
- участие в Днях швейцарского кино, просмотр европейских фильмов в ДК «Магнезит» и
кинотеатре «Факел» 1 - 7 июля. Четыре документальных фильма, раскрывающих колорит
Швейцарии - «Зимние странники», «Из жизни деревни Зуберг», «Резунс» и «Горизонты», и,
два фильма о злободневных проблемах - «Сэм» и «Бубуль»;
- создание выставки в МБУ «СКМ» «Год кино. Город, которому везло»;
- издание и презентация буклета «Сценическая площадка Сатка», 29.12.2016



Семинар «Сатка: ресурсы и перспективы туристического кластера (туристическая
идентичность, маркетинг, брендинг), 30.06.206
Круглый стол «Развитие городских территорий. Успешный опыт Российско-Швейцарского
сотрудничества в области культуры и туризма», 02.07.2016
Фестиваль кислицы, 04.06.2016
Праздничный концерт, посвященный Дню работников культуры, 25.03.2016
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4. Собственные программы




«Вопрос недели». Цель проекта: привлечение посетителей в музей и вовлечение населения в
вопросы краеведения через музейный сайт. На сайте музея еженедельно размещался
краеведческий вопрос. Ответы отправлялись на электронную почту музея. Всего в конкурсе
приняли участие 20 человек. Итоговое мероприятие состоялось 7 ноября. Победители
награждены подарками.
Экскурсия с аудиогидом. Цель: создать благоприятные условия для одиночных посетителей
музея. Презентация аудиогида состоялась 7 ноября. За 2 месяца услугами аудиогида
воспользовались 28 человек. Отзывы положительные.

5. Статистические показатели
№
п\п
1
2
3

4
5
6
7

Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

Количество посетителей
5200
Количество
массовых 9
мероприятий
Количество экскурсий (часов) 168

5155
8

5274
9

5 200
14

5032
10

189

271

219

221

300 на выставке
«Запорожцы»

245
на
выставке
«Девятый
вал»

100
на
выставке
«Спасибо,
Урал!»

10
116 000
112
21578

13
105 890
316
22122

13
138 061
232
17253

Число выставок
Доход от платных услуг
Методическая помощь
Коллекция основного фонда:

8
105 000
100
21039

8
175 160
250
17 766

6. Взаимодействие с другими ведомствами,
общественными формированиями
Сотрудники музея участвовали:
- в качестве членов жюри на конференции «Отечество» (организаторы МКУ «Управление
образования» Саткинского района), Богданюк Н.Г., 11.11.2016;
- в качестве членов жюри в конкурсе исследовательских работ «Тропинка» (организаторы
МКУ «Управление образования» Саткинского района), Камендровская Е.А., 03.03.2016;
- в качестве членов жюри в слете школьных музеев (организаторы МКУ «Управление
образования» Саткинского района), Марясева Т.В., 01.03.2016;
- в качестве членов жюри в конкурсе новогодних ёлок (организаторы Национальный парк
«Зюраткуль»), Камендровская Е.А., Марясева Т.В., победителям предоставлены подарки от
музея, 20.12.2016;
Участие 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:
1. 2 января «Открываем календарь», Марясева Т.В.;
2. 2 января «Год красной обезьяны», Камендровская Е.А.
3. 6 января «Новогоднее путешествие под бой курантов» (ролик «Новогоднее путешествие»),
Богданюк Н.Г., Камендровская Е.А.;
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4. 12 февраля открытие выставки «На страже правопорядка» (ролик «История в погонах»,
Богданюк Н.Г.;
5. 9 марта открытие выставки «С высокой ноты о природе», Камендровская Е.А.;
6. 12 марта экскурс по выставке «Родословная человека», Камендровская Е.А.;
7. 22 апреля «Усадьба купца», Богданюк Н.Г.
8. 11 июля рассказ о музее (ролик «Хранилище истории»), Потехина Н.В., Титова Т.А.,
Марясева Т.В.;
9. 24 июня открытие выставки «Керамика: от бронзового века до наших дней», отв.
Камендровская Е.А.;
10. 28 августа открытие выставки «Год кино, город, которому везет», Богданюк Н.Г.;
11. 16 декабря открытие выставки «Запахи истории», Новикова Р.А., Богданюк Н.Г.,
Камендровская Е.А., Марясева Т.В.
Телеканал «Моя планета»
12. 24 января экскурсия на Зюраткуль и Фонтан, Богданюк Н.Г.
REN-TV:
13. 23 мая экскурсия на Зюраткуль, Богданюк Н.Г.;
14. 24 мая экскурсия на Пороги, Камендровская Е.А.
Телеканал UTV (г. Уфа) «За порогом»:
15. 1 декабря экскурсия по музею, Камендровская Е.А., Новикова Р.А.
Радио-континенталь
16. 10-15 ноября. Аудиогид в музее
17. 1-10 ноября. Выставка «Год кино. Город, которому везет»

Партнерские отношения с туристическими организациями. Продолжается
взаимодействие с лечебно-оздоровительным комплексом «ЛаВита», турбюро «Вершины».
Для Центра развития туризма подготовлены методические материалы для буклета:
- Долина реки Ай, Новикова Р.А.;
- Национальный парк «Зюраткуль», Марясева Т.В.;
- Бакал, Титова Т.А.;
- Сатка, Богданюк Н.Г.;
- Пороги, Камендровская Е.А.

Партнерские отношения информационной направленности.
- Заседание экспертного «круглого стола» Южно-Уральского Фонда культуры при поддержке
Министерства культуры Челябинской области по теме «Пороги: состояние и перспективы…»,
21.10.2016, Титова Т.А.
- Встреча с представителями МК ЧО на Порогах, обсуждение перспективных работ на объекте,
02.12.2016, Титова Т.А.
7. Административно-управленческая деятельность МБУ «СКМ»

(рассмотрение вопросов о деятельности учреждения на депутатских
сессиях, комиссиях, коллегиях)
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8. Организационно-управленческая деятельность МБУ «СКМ»
(упорядочение сети открытие новых отделений, филиалов, реорганизация,
изменение категории, оперативные совещания).




Замена, опломбировка счетчика ХВС, декабрь 2016, Титов В.М.
Продление сертификат ключа подписи, 22.12.2016, Багина Ю.А.
Регистрация на сайте Госкаталога музеев РФ, внесение предметов в госкаталог, ноябрьдекабрь 2016, Титов В.М.
 Проведение работ по подготовке здания к зимнему периоду (продувка отопительной
системы, замена стояка, подписание акта готовности к отопительному сезону), сентябрь
2016, Титова Т.А.
 Проведение противопожарных мероприятий в музее (в течение года, Титова Т.А.)
 Проведение субботника, 15 мая 2016, Титова Т.А.
 Заполнение формы 8-НК на сайте МК STAT за 2016 год, 10 января 2017, Титов В.М.
 Заполнение электронных таблиц учета индивидуальных посетителей музея и учета
экскурсий и массовых мероприятий, Тахавиева Е.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;

Составлены годовой план и отчет о работе музея, недельные планы и отчеты о работе
музея, карты событий;

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;

Подготовлены 84 ответа по запросу МКУ «Управление культуры» (Титова Т.А.)

Подготовлены документы для проверки ОНДиПР (17-20 октября 2016, Потехина Н.В.)

Подготовлены документы для проверки Уральского Управления Ростехнадзора
(24.10.2016, Титова)

Подготовлены документы для проверки Управления земельными и имущественными
отношениями Администрации Саткинского муниципального района (01.11.2016)

9. Внедрение инновационных проектов
(с указанием результата внедрения)



Проект «Вопрос недели» продолжил развитие интернет-ресурса музея – музейного сайта.
Разработаны, записаны и внедрены в эксплуатацию музейные аудиогиды.

10.Осуществление методического обеспечения деятельности учреждения


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

Приобретена методическая и краеведческая литература:
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- Большая Советская энциклопедия, т. 27,28,29 (передан через ЦБС от МК ЧО);
- Каталог фотовыставки «10 лет вместе: люди и события». – Челябинск: Каменный пояс, 2006
(подарок ОГБУК «ГИМЮУ» 25.03.2016);
- М. Фонотов. Парень из Верхней Санарки. П.И. Сумин - народный губернатор. – Ч.: ООО
«Издательство «Миллион меню», 2016 (подарок ОГБУК «ГИМЮУ» 25.03.2016);
 Работа в архивах:
Архив г. Екатеринбурга, 4-8 апреля 2016 (Титова Т.А., Богданюк Н.Г. Камендровская Е.А.)
 Оказана методическая помощь всем обратившимся в музей – 250 чел.

11.Выступления и доклады на районных, областных семинарах,
конференциях, творческих встречах:
Подготовлены доклады и выступления на Совете ветеранов Саткинского района:
- «Топонимы Саткинского района», 28 января 2016, Марясева Т.В.
- «Основание Сатки», 26 мая 2016 г., Богданюк Н.Г.
- «Летопись ВОв», 22 ииня 2016 г., Титова Т.А., Новикова Р.А.
Подготовлена статья на конференцию «Косиковские чтения», г. Златоуст
«Наследники Порогов», авт. Богданюк Н.Г. (декабрь 2016)

12.Маркетинговые исследования, мониторинги, прогнозирование,
анкетирование и т.д.
Проведена независимая оценка качества оказания услуг. Результаты музея:
- Уровень удовлетворенности качеством услуг – 55,4 балла
- Уровень открытости и доступности информации на сайте bus.gov.ru - 2 балла
- Уровень открытости и доступности информации на сайте – 17,5 баллов
Итого – 74,93 балла





13.Формирование позитивного имиджа музея. Реклама. Издательская
деятельность
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.
Второй год каждый четверг музей работает с 9.00 до 20.00. С целью привлечения
посетителей была объявлена Акция «Бесплатная экскурсия», которая проводилась каждый
четверг в 18.00.
На сайте музея размещаются в разделе новости анонсы мероприятий. Там же можно найти
каталоги выставок и др. информацию:
- 15 заметок в новостном блоке
- 11 заметок в блоке мероприятий
- 8 заметок в блоке выставки
- добавлены 4 фонда архивных документов в раздел «Коллекции»




В АИС ЕИПСК добавлено событий 6, подтверждено 5
Во время выборов сотрудники музея распространяли краеведческую литературу на
избирательных участках, тем самым рекламировали учреждение.
 В летний период еженедельно распространялась реклама в «Сонькиной лагуне».
 Разработан новый логотип музея
Статьи в СМИ Саткинского района сотрудников музея и журналистов:
1. Сергеева Л. Память о поэте будет жить! - Горняк Бакала, 30.01.2016;
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Горицвет. – Саткинский металлург, 29.01.2016;
Вопрос недели. - Саткинский металлург, 29.01.2016;
Иванов Н. «Горицвет поэта». - Саткинский рабочий. 29.01.2016;
Щербинина У. Есть только миг. – Саткинский металлург, 11.03.2016;
Спесивцева О. Что знают школьники Саткинского района о своей малой родине. Саткинский рабочий. 04.2016;
7. Максимова К. Экскурсия с аудиогидом. – Магнезитовец, 11.11.2016;
8. Максимова К. В кадре просто Сатка. – Магнезитовец, 02.09.2016;
9. Максимова К. Киноночь в музее. – Магнезитовец, 28.10.2016;
10. Максимова К. Как пахнет история. – Магнезитовец, 16.12.2016;
2.
3.
4.
5.
6.

Подготовлен и издан буклет «Сценическая площадка Сатка»
Подготовлен и издан календарь к юбилею музея
Подготовлены и изданы открытки и пригласительные билеты в честь юбилея музея.
Подготовлена и издана карта Саткинского района и города Сатки
14. Деятельность учреждения по пропаганде, сохранению и развитию



национальных культур
Организованы мастер-классы по лепке изделий из глины и их роспись.
Организована выставка «Запахи истории», позволяющая не только увидеть и узнать, но и
почувствовать народные традиции, национальные особенности уклада того или иного
этноса, обряды, ритуалы, праздники, ремесла.

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 -14
- кол-во специалистов - 7
Уровень образования специалистов
- высшее - 6
- среднее профессиональное -1
Общее число специалистов, получающих стимулирующие выплаты -100%

Повышение профессиональной подготовки специалистов
- Обучения по пожарной безопасности, 11.04.2016 г., Титова Т.А., ПотехинаН.В.,
Новикова Р.А.
- Семинар «Экскурсионная работа в музее», ОГБУК «ЧОКМ», 25.03.2016, Новикова Р.А.
- Семинар «Из опыта создания и обновления стационарной экспозиции», ОГБУК
«ГИМЮУ», 06.10.2016, Потехина Н.В., Марясева Т.В.
- Семинар «Сатка: ресурсы и перспективы туристического кластера», МБУ «Центр
развития туризма, 20.06.2016, Титова Т.А.

 Получены грамоты и благодарственные письма:
- Благодарность МКУ «Управление образования» Камендровской Е.А. за работу в составе
жюри муниципального тура областного конкурса юных экологов, 03.03.2016;
- Благодарственное письмо Главы Администрации Саткинского муниципального района
Кирьяновой Н.Н., ноябрь 2016;
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1.
2.
3.
4.
5.

Средняя заработная плата
- по учреждению - 17979
- по специалистам – 25 393
- вспомогательному персоналу - 11 095
Потребность в кадрах
Необходимы: организатор экскурсий (1 шт. ед.)
реставратор (1 шт. ед.)
Посещение концертных программ, форумов, лекций:
Праздничный концерт в честь Дня работников культуры, ДК «Магнезит», 25.03.2016, Титова
Т.А., Потехина Н.В., Марясева Т.В., Богданюк Н.Г., Камендровская Е.А., Кирьянова Н.Н.
Фестиваль Кислицы, 04.06.2016, Потехина Н.В., Богданюк Н.Г., Камендровская Е.А.,
Тахавиева Е.А., Марясева Т.В.
Филармонические встречи в летний вечер, 14.07.2016, Богданюк Н.Г., Новикова Р.А.,
Лубенец Н.И.
Книжный аукцион в ЦКИ, 03.11.2016, Титова Т.А.
Праздничный концерт к Новому году, 23.12.2016, Богданюк Н.Г., Новикова Р.А.

16.Анализ финансово-хозяйственной деятельности


Бюджет – 4 млн. 622 тыс. руб. в том числе:
Предпринимательская деятельность -175 тыс. руб.

17.Материально-техническая база учреждений культуры.
Отчет о ремонтах в 2016 г.
Укрепление материально- технической базы.
Содержание

Объем финансирования
местный
собственны Спонсорские
бюджет
е доходы
средства

Ремонт и приобретение оргтехники
Разработка и содержание сайта, техническое
сопровождение системы КАМИС
Итого

32000

32000
550
550

33000

550
32550

Пожарная безопасность:
Всего выделено средств из бюджета в 2016 г.
(тыс. руб.)
№
пп

1

1

Вне
бюджет

ВСЕГО

Всего
освоено
средств на
ремонт в
2016 году
(тыс. руб.)

6

7

8

9

0,000

0,000

Виды работ

БЮДЖЕТ

3

Замена двери и
ремонт лестницы
на 2-м этаже

Местный

Областной

Феде
ральный

4

5

125,000

0,000

8

Итого

125,000

125,000

18.Содержание творческой работы
18.1. Организация работы с фондами
Научное комплектование музейного собрания:
- научные экспедиции и командировки: __7___
- ул. Бочарова, 34-6; Слепёнковы;
- ул. Бакальская, 7; д/с № 40;
- ул. 100-летия комбината «Магнезит»; ДК «Магнезит»;
- ул. 40 лет Победы 18-178; И.Г. Кучеренко
- ул. Индустриальная, 5; Н.Г. Богданюк;
- ул. Крупской, 7; К.Р. Ягудин;
- п. Межевой, ул. 1 Мая, 1; С.А. Бельская.
- передача от частного лица или юрлица – 722
- получение по завещанию - 0
- оперативное комплектование на местах событий – 0
- документирование (фотофиксация, видеофильм, запись воспоминаний) на местах событий –
21_
- обмен предметами с другими музеями или коллекционерами – 0
Отчет комплектования коллекций за 2016 год:
Фонд
Археология
Аудио-визуальный
Военная история
Военное оружие
Геология
Документы
Книги
Печатная продукция
Историко-бытовые
История техники
Нумизматика, боны
Нумизматика, значки
Нумизматика, медали
Нумизматика, монеты
Природа
Предметы искусств
Предметы производства
Ткани
Фотографии
Итого

ОФ
13
9
0
1
0
3
52
106
178
15
11
4
0
4
0
8
0
8
96
508

НВФ
0
59
0
0
0
3
5
14
41
1
0
0
0
0
24
0
0
0
30
177

БФ

37

37

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 - 39
- Составлено протоколов ЭФЗК - 15
- Составлено Актов возврата после ЭФЗК - 0
- Составлено Актов ПП - 36 (в т.ч. 15 из ранее неоформленных)
- Зарегистрировано предметов ОФ в Книге поступлений (Главной инвентарной книге) - 508
- Зарегистрировано предметов НВ в Книге учета научно-вспомогательных материалов -177
- Зарегистрировано предметов БФ в Книге учета Библиотечного фонда - 37
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- Нанесено на предметах учетных обозначений (номеров) - 722
- Составлено карточек для справочных картотек учета, их систематизация по коллекциям - 722
- Пронумеровано и зарегистрировано Акты ВХ, ПП, Протоколы в Книге регистрации актов
приема (с первого номера ежегодно) - 90
- Внесено в Книгу регистрации Библиотечного фонда - 37
- Составлено топографических описей - 14
Учет МП и МК, поступивших на временное хранение (выставки, экспертизу,
реставрацию):
- Составлено, подписано и утверждено Актов приема на временное хранение - 5
- Пронумеровано (начиная с первого ежегодно) и зарегистрировано в Книге регистрации актов
приема на временное хранение - 5
- Составлено актов возврата с временного хранения, их регистрация - 5
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) - 2
- Зарегистрировано Актов выдачи предметов в Книге регистрации актов выдачи на временное
хранение - 2
- Составлено Актов обратного приема с временного хранения 2
- Зарегистрировано Актов обратного приема с временного хранения в Книге регистрации
актов обратного приема с временного хранения - 2
- Составлено Актов внутримузейной передачи предметов - 14
- Составлено Актов внутримузейного возврата предметов -11
Передача и списание предметов из состава музейного фонда - 0
Сверка наличия музейных коллекций с учетной документацией:
- Продолжена сверка коллекции «Фотографии»
- Продолжена сверка коллекции «Значки»
- Продолжена сверка коллекции «Геология»
- Продолжена сверка коллекции «И-Б».
- Проведена сверка по документам коллекции «Печатная продукция»
- 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 спецучет предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней:
- Поставлено на спецучет 0 предметов
Поставлено на учет оружия:
- Поставлено на учет - 0
Составлено топографические описи для 8 выставок.
Совершенствование научно-справочного аппарата фондов:
- Создание БД КАМИС: внесено в КАМИС всего 22844 предметов, из них ОФ - 17766, НВ –
3043, БФ 2075, из них имеют цифровое изображение - 12030
- Доступно в интернете (сайт) - 1330
- Число музейных предметов, внесенных в Государственный электронный каталог - 1211
- Внесено в БД КАМИС наименование книг БФ - 2075
- Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов
__100% ОФ и 80 % НВ
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- Составлено карточек в картотеку «Летопись Саткинского района» - 100
- Систематизация, сканирование, доступ на сайте ОФ и НВ фонда «Наследие» и «История»
Электронная опись 52 дел (на сайте - 1330 предметов)
Реставрационные работы
Число предметов, требующих реставрации - 469
Число предметов, отреставрированных 0

18.2 . Основные мероприятия года (просветительская работа)
18.2.1. Презентация сборника стихов «Горицвет», к 83-летию Саткинского поэта Станислава
Слепёнкова (22 января). На презентации и встрече с поэтами и почитателями творчества С.
Слепёнкова присутствовало 50 человек.
Встреча проводилась совместно с составителем сборника В.П. Добиной и инициатором
издания сборника З.И. Андросовой. На встрече присутствовали друзья и коллеги поэта,
поделившиеся своими воспоминаниями, а также все участники выпуска сборника. К
мероприятию была подготовлена выставка, посвящённая творчеству поэта. Открытие
выставки проходило вместе с представлением нового сборника стихов «Горицвет». Всем
присутствующим на презентации был подарен экземпляр сборника стихов. Мероприятие
завершилось автограф-сессией. Отв. Богданюк Н.Г.
18.2.2. Урок мужества «На страже правопорядка» (16 февраля). Посетителей на открытии 33
человека.
Тематическая выставка была организована совместно с представителями
Саткинского ГОВД. Основными задачами мероприятия были знакомство с историей
полиции Сатки и профессиональная ориентация школьников.
В мероприятии приняли
участие председатель Саткинского совета ветеранов МВД Проповедников Александр
Геннадьевич, подполковник внутренней службы Киваев Алексей, психолог отдела МВД
России по Саткинскому району Гульнара Хабибова. На уроках мужества у школьников была
возможность получить ответы на многочисленные вопросы о различных профессиях в
полиции, познакомиться с профессиональными требованиями при поступлении в учебные
заведения МВД. Отв. Богданюк Н.Г.
18.2.3. Открытие выставки «С высокой ноты о природе» состоялось 9 марта в день рождения
А.Н. Утробина. В ходе подготовки к мероприятию оформлена выставка фоторабот и
фотокартин мастера, составлена родословная семьи Утробиных, разработан сценарий
мероприятия. Посетители: СМИ: «Саткинский металлург», ТК СКАТ, коллеги по цеху А.Н.
Утробина (художники, фотографы), взрослые. 12.03.2016 вышел сюжет в новостном блоке
программы СКАТ и статья в газете «Саткинский металлург» от 11 марта 2016 г. «Есть только
миг» У. Щербининой. Отв. Камендровская Е.А.
18.2.4. Эколого-краеведческий конкурс «Малая Родина» (12.05.2016). Конкурс проводится с
целью воспитания у детей и подростков ценностного отношения к природному и
культурному наследию, а также толерантности и уважения к другим культурам.
Пятый год участники конкурса состязались в 3-х возрастных категориях на звание лучших
знатоков Родного края. Участникам были предложены задания, ориентированные на разные
возрастные категории, ответы и подсказки скрывались в экспозициях музея. За отведённое
время команды совещались, рассуждали и указывали правильные ответы в печатных
заданиях. По завершению конкурса работу групп оценивало компетентное жюри, в состав
которого вошли сотрудники Саткинского краеведческого музея и специалисты МБУДО ЦДТ
«Западный». За правильные ответы участникам присуждались баллы, по итогам которых,
были определенны три команды победителей. Победителей наградили краеведческой
литературой и почётными грамотами.
Конкурс экскурсоводов (13.05.2016) Цель: Повышение культурного и образовательного
уровня детей и подростков; развитие и совершенствование коммуникативных навыков у
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учащихся; профессиональная ориентация учащихся, выявление наиболее способных юных
краеведов-экскурсоводов; воспитание у школьников гражданственности и патриотизма,
уважения и бережного отношения к культуре и истории родного края; обмен опытом работы
между школьными музеями
Конкурс предполагал индивидуальное участие и состоял из 2-х этапов. Первый этап –
домашнее задание, участники готовили экскурсию на выбранную тему. Второй этап –
спонтанный конкурс, участникам были предложены билеты на различную тематику, затем
отводилось определенное время на подготовку. По окончании времени, конкурсант проводил
экскурсию по отделу природы. Жюри оценивало участников по определенным критериям и
выставляло баллы. По итогам набранных баллов, были определенны три победителя,
которых наградили краеведческой литературой и почётными грамотами.
Принимали участие учащиеся школ города и района, их руководители, специалисты МБУДО
ЦДТ «Западный», сотрудники Саткинского краеведческого музея (детей – 97 чел., взр. – 29
чел.)
18.2.5. Акция «Ночь музеев» (18.05.2016). Цель: Познакомить жителей и гостей города с историей
возникновения города и с самыми яркими событиями разных лет; знакомство с
архитектурными и историческими объектами; знакомство с работами по переустройству и
благоустройству города, выполненными в годы Советской власти и в наши дни. Проделанная
работа: Разработка концепции мероприятия, разработка маршрутов наиболее удобного пути
следования экскурсионной группы, подготовка материалов и составление индивидуального
текста экскурсии.
В рамках акции сотрудники музея провели 5 пешеходных экскурсий, количество детей – 58
чел., взрослых – 103 чел. Отв. Титова Т.А. 161
18.2.6. Открытие выставки Керамика от бронзового века до наших дней с мастер-классом
«Символ 2017 года – Петушок» состоялось 24 июня 2016 года. В ходе подготовки
мероприятия оформлена выставка керамики, которую можно разделить на 4 временных
блока: древняя керамика (неолит, бронзовый век, железный век, средневековье); керамика
18-19 веков; керамика советского периода; современная керамика Саткинского района
(ЦТНП поселка Межевой и керамическая игрушка Арслановой Г.Р. и ее учеников).
Разработан сценарий проведения мероприятия по выставке и мастер-класс по лепке из глины
игрушки-погремушки на основе цилиндра «Петушок».
Посетители: мастера ДПИ
Саткинского района, СКАТ. Вышел сюжет в новостном блоке программы СКАТ, статья в
газете «Саткинский металлург» от 1 июля 2016 г. «Керамика от бронзового века до наших
дней». В ходе реализации мероприятий по выставке были подготовлены и проведены мастерклассы по лепке из глины: «Коза и семеро козлят» (Якимова В.М., Камендровская М.Ю.);
«Плюшка-погремушка» (Арсланова). Мастер-классы росписи по керамике: «Саткинская
роспись» (Арсланова); «Яркая игрушка» (Камендровская М.Ю.). Отв. Камендровская Е.А.
18.2.7. Открытие выставки «Год кино: Город, которому везёт» (27 августа). Приглашенными
были журналисты и представители СМИ района, дети и взрослые (30 чел). Открытие
выставки проводилось в форме лекции, в которой была дана информация о фильмах, снятых
в Челябинской области, а также подробный рассказ о четырёх фильмах на киноплощадке
«Сатка». Собравшиеся познакомились с фотоматериалом о саткинцах, принявших участие в
съёмках фильмов, о режиссёрах, сценаристах, снимавших саткинские фильмы. А также был
представлен музейный кинозал, где до конца года можно было всем желающим посмотреть
любой из четырёх саткинских фильмов. Отв. Богданюк Н.Г.
18.2.8. «Рабочие колонны НКВД » (30 октября). Встреча с членами районной организации
«Российская ассоциация жертв политических репрессий» (РАЖПР). На мероприятии
присутствовали 48 человек с председателем А.А. Бельц. Встреча проводилась в форме
рассказа о лагерях трудармии в Челябинской области и дальнейшей беседы о судьбах. Отв.
Богданюк Н.Г.
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18.2.9. Открытие выставки «Запахи истории» (15.12.2016). Количество посетителей 61 человек
(14 детей, 47 взрослых). Отв. Новикова Р.А. Выставка готовилась как Новогоднее
мероприятие, позволяющее глубже взглянуть на историю Сатки, проникнуться духом эпохи.
Отзывы посетителей были положительные. Данная экскурсия будет проводиться в
Новогодние каникулы 3,4,5,6 января 2017 г. Количество посетителей 61 человек (14 детей, 47
взрослых). Отв. Новикова Р.А.
18.2.10.
Закрытие выставки «Год Кино. Город, которому везет» и презентация буклета
«Киноплощадка Сатка» (2912.2016). Итоговое мероприятие года. Подведены итоги Года
Кино. Проведена викторина из отрывков фильмов. Записаны воспоминания участников
съемок фильмов. На память всем собравшимся вручены буклеты «Киноплощадка Сатка».
Отв. Богданюк Н.Г.
Проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1

Встреча с представителями МК ЧО на
Порогах, обсуждение планов
перспективных работ на объекте
Автобусная экскурсия по городу (по
ОКН «Пугачевская копань», «Здание
Высшего начального училища», «Дом
управителя завода», «Здание земской
почты», «Здание кинотеатра», «СвятоНикольский храм», «Водонапорная
башня», «ДК Магнезит»)

02.12.2016

2.

16.02.2016 (11 чел.)
03.03.2016 (18 чел.)
03.03.2016 (18 чел.)
17.03.2016 (21 чел.)
25.02.2016 (18 чел.)
14.04.2016 (3 чел.)
22.06.2016 (17 чел)

23.06.2016 (17 чел)
20.08.2016 (25 чел.)
22.09.2016 (34 чел.)
30.09.2016 (14 чел.)
08.10.2016 (24 чел)
23.10.2014 (35 чел.)
23.12.2016 (24 чел.)

3.

Автобусная экскурсия «Комплекс
«Пороги»

14.05.2016 (17 чел)
22.06.2016 (17 чел)
12.06.2016 (17 чел.)
02.07.2016 (3 чел.)
03.08.2016 (44 чел.)

20.08.2016 (25 чел.)
29.09.2016 (25 чел)
30.09.2016 (14 чел.)
22.10.2016 (29 чел.)

4.

Автобусная экскурсия на Зюраткуль

25.01.2016 (10 чел.)
23.05.2016 (3 чел.)

12.06.2016 (17 чел.)
30.09.2016 (14 чел.)

5.

Пешеходная экскурсия по городу (по
ОКН «Здание Высшего начального
училища», «Дом управителя завода»,
«Здание земской почты», «Здание
кинотеатра», «Свято-Никольский
храм», «Водонапорная башня», «ДК
Магнезит»)

18.05.2016 (18 чел.)
18.05.2016 (2 чел.)

18.05.2016 (5 чел.)
18.05.2016
чел.)
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18.3. Выставочная работа:
18.3.1. «Горицвет», к 83-летию саткинского поэта С. Слепёнкова (22 января – 20 февраля)
совместно с составителем сборника В.П. Добиной. Выставка тематическая. Располагалась на
выставочной площади II этажа (справа от входа). К выставке были подготовлены экспонаты,
связанные с творчеством поэта: 11 предметов основного фонда второй половины 20 века
(книги, редакционный отзыв, авторские экземпляры стихов), 21 предмет - это книги со
стихами С. Слепёнкова из архива В.П. Добиной. Открытие выставки прошло вместе с
представлением нового сборника стихов «Горицвет». Задача выставки ознакомительная и
презентативная. По отзывам выставка была интересной для любителей поэзии и людей,
лично знавших поэта. Благодаря выставке расширяется опыт взаимодействия с другими
организациями, происходит знакомство саткинцев с предметами из фонда духовного
наследия нашего музея. Все посетители музея имели возможность посмотреть выставку.
Отв. Богданюк Н.Г.
18.3.2 «На страже правопорядка» (февраль - апрель).
Посетителей на открытии 16 февраля 33 чел, за время работы 226 человек посмотрело
выставку. Выставка была организована совместно с представителями Саткинского ГОВД.
Выставка тематическая. Располагалась на выставочной площади II этажа (справа от входа).
На выставке были представлены документы и экспонаты, связанные с историей полиции: 138
предметов: из них НВ – 3 предмета, 13 – ВХ и 122 основного фонда (предметы конца 19, 20 и
21 веков: фотографии, архивные документы и выписки, милицейская форма, награды,
грамоты, воспоминания и др.). По выставке были проведены уроки мужества, для
школьников 8-х классов школы №13. Основной задачей выставки была профессиональная
ориентация школьников.
Исходя из количества вопросов к научным сотрудникам,
возникавших у зрителей, выставка была интересной для всех посетителей музея. Отв.
Богданюк Н.Г.
18.3.2. «С высокой ноты о природе» (07.03.2016 – 10.06.2016). Предметно-информационная
выставка фотографий и фотокартин. Экспонировалось предметов 105 (ОФ 73; НВ 32), из них
вновь принято – 78. Сопроводительные материалы – 4. Цель: Юбилейная выставка к 65летию А.Н. Утробина и в связи с празднованием 8 марта. Оформление в фонды фотографий
и фотокартин. Посетители: СМИ, коллеги по цеху А.Н. Утробина, взрослые.
Проведено 1 массовое мероприятие, 3 сопроводительные экскурсии.
18.3.4. «Родословная человека» (25.03.2016 – 30.11.2016). Предметно-информационная выставка.
Экспонировалось предметов 24 (ОФ 3; НВ 21), из них вновь принято – 21.
Сопроводительные материалы – 36.
Цель: Раскрыть тему «Эволюционное развитие человека и человекообразных обезьян».
Принять в фонды муляжи частей тела человека и человекообразных обезьян.
Посетители: учащиеся средне-образовательных школ, индивидуальные посетители.
Проведено экскурсий – 3. Посетителей 74.
18.3.5. Выставка «Керамика от палеолита до наших дней» (июнь-декабрь)

Открытие выставки состоялось 24 июня. В нём приняли участие 20 человек.
На выставке (историческая часть) представлены 77 предметов временного хранения и 58
основного фонда 18-20 веков.
Выставка традиционной формы, к исторической части относятся три вертикальных стенда и
2 напольных. Материал расширяет постоянную экспозицию, что представляет интерес для
завсегдатаев музея. В задачи выставки входил сбор дополнительных материалов и
знакомство с материалами мастеров. Выставка была представлена всем посетителям зала
истории (444 человека). Отв. Богданюк Н.Г., Камендровская Е.А.
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18.3.6 «Год кино: Город, которому везёт» (30.08.2016-29.12.2016). На выставочной площади
перехода. На выставке представлены 36 предметов временного хранения и 63 основного
фонда. Выставка состоит из 4-х основных частей: обобщающая часть – информация о
фильмах, снятых в нашей области и об области; вторая часть – о четырёх фильмах на
киноплощадке «Сатка»; третья – о саткинцах, снимавшихся в фильмах; последняя часть – о
людях, снимавших саткинские фильмы. Кроме стендового информационного материала
представлены прекрасные фотографии, предметы, участвовавшие в фильмах и съёмочная
техника. Выставка зрелищная. Была открыта 27 августа ко Дню российского кино и
представлена журналистам и представителям СМИ района (30 чел). Ориентирована не
разновозрастного посетителя. Для школьников младшего звена данная тема была интересно
только с показом кино, старшие школьники слушали лекцию охотно. Поскольку год
юбилейный для кино, то со своей задачей - представить данную тему - выставка справилась.
Всего посмотрели выставку с комментарием по выставке 258 посетителей, 5 лекций (три с
презентацией фильма). Закрытие выставки 29 декабря (Всемирный День кино), приглашены
актёры-саткинцы, на котором пройдёт презентация буклета «Киноплощадка Сатка». Отв.
Богданюк Н.Г., Новикова Р.А.
18.3.7. «Запахи истории» Открытие: 15.12.2016 г.
Выставка-эксперимент, благодаря которой, посетители музея попадают в удивительную
атмосферу – лабораторию запахов истории. Если до этого посетитель мог на музейный
предмет смотреть глазами и иногда брать в руки, то в данном случае, знакомство с историей
города и района проходит через обоняние. Все запахи заточены в специальные штангласы и
сопровождены музейными предметами.
Представлено музейных предметов: 117. Из них: ОФ – 55; НВ – 3; ВХ ЭВЗК – 59. Всего
посетило человек: 84 человека (с 15.12-17.12.). СМИ: Максимова – Как пахнет история, газ.
Магнезитовец, 16.12.2016. Телекомпания СКАТ в ленте новостей за 24.12.-31.12. Отв.
Новикова Р.А.
18.3.7 «Рабочие колонны НКВД » (30 октября - 29 ноября)
Выставка на двух стендах на выставочной площади второго этажа полностью из личных
фондов саткинцев – жертв политрепрессий была дополнена лишь двумя предметами из
фонда музея. Отв. Богданюк Н.Г.
Мини-выставки к урокам
«Дорогами войны» - 11 мая (17 чел.) и 17 мая (22 чел.) – 5 предметов ОФ.
«Народные традиции» 11 февраля (34 чел.) – 11 предметов ОФ.
Тематические выставки с погружением в тему или мир эпохи. Показ небольшого количества
предметов (до 15 пр.) в сочетании с их практическим применением или примеркой.
Выставки ориентированы на дошкольников и школьников от 3-х до 10 лет, зрелищны и
имеют успех, поскольку появляется возможность сопроводить визуальный ряд тактильными
ощущениями, что, в первую очередь, важно для детей.
Выставки прошлого отчетного периода:
- «Открываем календарь…» (с 10.12.2015 по 31.01.2016). Принято в фонды 113 предметов
(ОФ – 107; НВ – 6). Кол-во посетителей 83. Проведено 3 мастер-класса. Отв. Марясева Т.В.
- Встречаем год Красной обезьяны (15.12.2015 – 29.02.16). Предметно-информационная
выставка открыток. Экспонировалось предметов 27 (ОФ 27), из них вновь принято – 27.
Сопроводительные материалы – 11. Отв. Камендровская Е.А.
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Анализ работы, общие выводы:
В 2016 году музей был открыт для посещений 250 дней. Статистические показатели в 2016
году на уровне прошлого, 2015 года. Научными сотрудниками были проведены 221 экскурсия ( из них
31 выездная), 10 массовых мероприятий, организованы 8 выставок.
Доход от платных составил 175 000 руб. (на 37 тыс. больше чем в 2015 году). Доход увеличился
за счет продажи краеведческой литературы и оказания дополнительных платных услуг (аудиогид,
работа по родословным и др.).
Пройдены

проверки

Госпожнадзора,

Ростехнадзора,

Управления

земельными

и

имущественными отношениями СМР без замечаний.
Новой разработкой музея стала выставка-эксперимент «Запахи истории», благодаря которой,
посетители музея попадают в лабораторию запахов и могутнее только смотреть на музейный предмет и
иногда брать в руки, ощутить время через обоняние. В 2016 году освоено новое направление мастерклассов

по лепке из глины и дальнейшей росписи обожженных изделий. Выставки «На страже

правопорядка»

«Рабочие

колонны

НКВД»

имели

патриотическую

и

профориентационную

направленность. Цикл лекций и экскурсий для Совета ветеранов Саткинского района способствовал
укреплению связей со старшим поколением и сбору материалов советского периода.
Участвуя во Всероссийских акциях «Ночь музеев» и «Ночь искусств», проводили пешеходные и
автобусные экскурсии по городу.
Для повышения качества обслуживания записан аудиогид, который начинает пользоваться
большим спросом у одиночных посетителей.
Коллекция основного фонда увеличилась на 508 предметов. Продолжена систематизация
предметов коллекционера Мельникова Н., переданная его сестрой. Продолжена работа с ООО «ЭЛМУЗ»
по обновлению и внесению изменений в работу системы КАМИС. В БД «КАМИС» внесено 100%
предметов ОФ и 80% НВ музея, 60 % предметов в БД с цифровым изображением. В Госкаталог внесены
1211 предметов.
Продолжена работа со СМИ (10 публикации о музее в газетах, 17 видеороликов по СКАТу и др.
телеканалах).
Изданы карта Саткинского района, календарь-часы, буклет о фильмах, 10 видов репринтных
открыток из коллекции музея.
В творческих командировках в течение года побывали все сотрудники музея.
Средняя зарплата по музею составила 17 979 руб.
В целом год был насыщенным на мероприятия, познавательным и плодотворным.

16

