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I. Общие сведения об учреждении
1. Полное наименование учреждения, краткое название (согласно
Уставу/Положению)
2. Организационно-правовая форма (бюджетное, казенное,
автономное)
3. Профиль музея (в соответствии с учредительными документами)
4. Юридический адрес
5. Фактический адрес
6. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта,
адрес электронной почты

7. Учредитель (указать название организации и ФИО руководителя)

8. Год создания учреждения, название нормативного правового акта
9. Структура учреждения: административно-управленческий аппарат,
отделы, сектора, центры и др. Указать их полное наименование.

муниципальное бюджетное учреждение культуры ЗАТО Александровск
Мурманской области «Городской историко-краеведческий музей г.
Полярного» (далее МБУК ГИКМ)
бюджетное
историко-краеведческий
184653, Мурманская область, г. Полярный, ул. Моисеева, д.3
184653 Мурманская область, г. Полярный, ул. Моисеева, д.3
Коськина Валентина Николаевна, директор МБУК ГИКМ
т. 8(81551) 7-31-50
http://museum-polar.ru
zato_musey@mail.ru
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Александровск Мурманской области
Кузнецова Светлана Ивановна, начальник управления культуры, спорта
и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск
т. 8(81539) 47-604
cultsport@mail.ru
Постановление главы администрации ЗАТО Полярный от 30.10.1997г.
№ 663 «О создании историко-краеведческого музея города Полярного»
- административно-управленческий аппарат:
директор, заместитель директора по основной деятельности, главный
бухгалтер
- учетно-фондовый отдел
- выставочно-оформительский отдел
- научно-просветительский отдел
- административно-хозяйственный отдел
- бухгалтерия
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II. Материально-техническая база и ресурсы учреждения
2.1. Характеристика здания(ий)/помещения(ий)
1.

2.
2.1.

Число зданий(заполняется, если учреждение имеет отдельное здание/здания,
(всего), в том числе:
- в оперативном управлении
-арендованных
- являющихся памятниками истории и культуры
Число зданий, в которых размещены помещения (заполняется, если учреждение
не имеет отдельного здания/или помимо основного здания занимает также
помещения в иных учреждениях/организациях) (всего), в том числе помещения
находятся:
- в оперативном управлении
- в аренде
- размещены в памятниках истории и культуры
Информация по каждому зданию/помещениям:
Наименование музея, филиала музея, в т.ч. территориально отдельно
расположенного структурного подразделения (при наличии)( с указанием
документа на право собственности/пользования),адрес

2.2.

Площадь прилегающей территории, закрепленной за учреждением (при наличии,
с указанием правоустанавливающего документа)

2.3.

Характеристика здания/помещения (типовое, приспособленное, отдельно
стоящее, в жилом здании и т.д.)

Отдельное здание
1
0
1
0

0
0
0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЗАТО
Александровск Мурманской области «Городской
историко-краеведческий музей
г. Полярного
(номер и дата государственной регистрации права :№
51:08:0010105:49-51/008/2017-от 06.06.2017),
184650 г.Полярный Мурманской области,
ул. Моисеева, дом 3
4591 кв.м
(свидетельство государственной регистрации права 51АВ
269393 от 8.11.2011 г – участок 1309 кв.м под зданием
музея;
свидетельство государственной регистрации права 51АВ
269347 от 1.11.2011 г. – участок 3282 кв.м – музей под
открытым небом)
Отдельно стоящее, приспособленное
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Общая площадь здания/ помещений (м2) (всего), в том числе:
1128,9 кв.м
- в оперативном управлении
1128,9 кв.м
- арендованных
0
2
2.5. Площадь помещений под хранение фондов (всего м ), указать тип
71,3 кв.м, смешанное
фондохранилища (смешанное/по группам хранения, в том числе - «драгметалл»,
« оружие» - при наличии)
2.6. Экспозиционно-выставочная площадь (всего м2), в том числе:
574,0 кв.м
2
- для размещения постоянных экспозиций (число помещений, общая площадь м )
326,4 кв.м
2
- для размещения временных выставок (число помещений, общая площадь м )
247,6 кв.м
2.7. Наличие помещений для проведения лекционных, массовых мероприятий
82,4 кв.м – лекционный зал
(лекционные и конференц-залы, игровые комнаты и т.д.) (число помещений,
38,7 кв.м – игровая комната (Детский открытый музей)
общая площадь м2)
Всего помещений: 2 – 121,1 кв.м
2
2.8. Помещение для библиотеки (общая площадь м)
41,4 кв.м
2.9. Помещения для персонала учреждения (рабочие кабинеты, бытовые помещения
13 кабинетов -231, 7 кв.м
и т.д.)( число помещений, общая площадь м2)
2.10 Год ввода здания в эксплуатацию/документ о предоставлении в пользование
2000 год. Постановление Администрации муниципального
.
образования ЗАТО г. Полярный Мурманской области
№398 от 08.08.2000 г
2.11 Имеется ли технический паспорт на здание. Кем и когда выдан паспорт.
Да. Выдан ГУПТИ Мурманской области 9.04.2008 г.
.
2.12 Техническое состояние здания/помещения (% износа/требует капитального
41,9 % , капитальный ремонт не требуется
.
ремонта/аварийное/иное). Приложить подтверждающий документ
2.13 Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (м 2) (полностью или
Нет
.
частично – указать наименование помещения, например, выставочный зал,
санузел и т.д.):
- реконструкция
Нет
-капитальный ремонт
Нет
2.4.

- косметический ремонт
2.14 Наличие охранных средств:
.
- пожарно-охранная сигнализация
- пожарная сигнализация

Нет
Да
Нет
Да
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- охранная сигнализация
- другое (указать, например, тревожная кнопка)
2.15 Доступность здания/помещения для посещения маломобильными группами:
.
- пандус
- пути движения (свободные/несвободные)
- санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет)
- другое (например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус,
оснащение аварийной акустической и световой сигнализацией, иное)

Да
Да. Тревожная кнопка

Нет
Свободные
Нет

Система вызова персонала,
табло «Бегущая строка»,
поручень для подъема на первый этаж,
тактильные информационные таблички
Здание музея, площадью 1128,9 кв.м, находится в оперативном управлении (номер и дата государственной регистрации права :№
51:08:0010105:49-51/008/2017-от 06.06.2017 ). В музее имеются 2 выставочных зала (площадью 165,2 кв.м), лекционный зал (площадью 82,4 кв.м) и
4 зала (площадью 326,4 кв.м), отведенных под основную экспозицию. В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области №
478-ПП от 22.10.2010 г здание отнесено к объектам культурного наследия регионального значения. Охранное обязательство № 162/14 от 11.08.2014
г (условный номер 51-51-08/006/2009-465).
Выставочные залы оснащены специальным крепежом для демонстрации картин и ЖК телевизором на мобильной стойке для презентации
выставок. В залах основной экспозиции для размещения экспонатов использовано: 30 витрин, 3 планшета, 4 манекена, 90 фоторамок.
Лекционный зал музея, вместимостью 50 посадочных мест, оборудован крепежом для демонстрации картин и фоторабот, видеопроектором с
выдвижным экраном, веб-камерой для дистанционного общения, DVD, компьютером, видеомагнитофоном, музыкальным центром.
На 16 рабочих местах имеются компьютеры, все 16 подключены к интернету. Рабочее место художника-конструктора оборудовано сканером,
фотопринтерами формата А3 и А4, ламинатором, резаком, переплетной машинкой, цифровыми видеокамерой и фотоаппаратом.
В рамках Программы «Доступная среда» для слабовидящих групп населения на здании музея установлено табло с бегущей строкой,
информирующей о предстоящих мероприятиях и выставках. У здания музея установлена «Система вызова персонала», оказывающего помощь
маломобильным группам населения в посещении и передвижению по музею. Установлен поручень во входной зоне для маломобильных групп.
Составлен и утвержден Паспорт доступности МБУК ГИКМ (№ 60 от 25.07.2016 г., актуализирован 01.11.2017г.). Объект признан временно
недоступным для всех категорий инвалидов.
На прилегающей к музею территории (площадью 3282 кв.м, свидетельство государственной регистрации права 51АВ 269347 от 1.11.2011 г.),
расположен музей под открытым небом, где представлено 32 экспоната военной техники.
В летний период собственными силами выполнен ряд работ по благоустройству территории музея и отдела военной техники. Выполнена
покраска 6 экспонатов, высажена рассада цветов и кустарников. На территории открытого музея отдела военной техники проведены работы по
благоустройству и облагораживанию территории (разбиты 2 новых клумбы, произведена вырубка кустарника-сорняка). Также произведены работы
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на городском кладбище по благоустройству могил Родионова Я.И. (известный поэт времен ВОВ) и Шестранда Д.Ю. (первый житель города
Александровска).
2.2. Материально-технические средства и оснащение
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Наименование
Транспорт (указать марку, вместимость)
Компьютерное оборудование:
ПК (процессор, монитор, принтер)
Подключено ПК к Интернет,
Наличие доступа к высокоскоростному Интернет (от 512
Кбит/сек и выше)
Проекционное оборудование (проектор, интерактивная
доска, плазменная панель и др.)
Программное обеспечение (указать версии, например,
ИРБИС-64 v 2011/1)
Сканер
Коммуникационные технологии:
Электронная почта (количество адресов)
Собственный сайт в сети Интернет
Телефон
Факс
Другое (указать)
Копировально-множительная техника:
Ксерокс
Многофункциональное устройство
Другое(указать)
Аудиовизуальные и технические средства:
Телевизор
DVD-плеер
Музыкальный центр
Видеокамера

Количество единиц
(всего)
Нет

Нет

Техническое состояние
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)
-

16/13/3
16
2МБ

1/0/0
1
-

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительно

1

-

удовлетворительное

1С-бухгалтерия 8,
СУФД
1

-

удовлетворительно

-

удовлетворительно

1
1
3
1

-

удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно

1
2
-

-

удовлетворительное
удовлетворительное

1
1
1
1

-

Приобретено (добавлено)
в отчетном году

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
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5.5. Фотоаппарат

2

-

1- удовлетворительное
1- неудовлетворительное

1

-

удовлетворительное

Витрины -30 шт
Фоторамки-90 шт
Манекены- 4 шт
Планшеты- 3 шт
Нет

-

-

-

13
Столы-30 шт
Офисные кресла- 6 шт
Стулья -122 шт
Полки-6 шт
Тумбы подкат.-18 шт
6
8
6
2
1

-

удовлетворительное

-

удовлетворительное

1
3
1

1
-

удовлетворительное
удовлетворительное

5.6. Другое (указать)
Веб-камера
6.
Мебель:
6.1. Экспозиционно-выставочное оборудование (указать
наименование и количество)

6.2. Оборудование для хранения фондовых коллекций (указать
наименование и количество)
6.3. Книжные стеллажи
6.4. Оборудование рабочих мест сотрудников (указать
наименование и количество)

6.5. Шкафы офисные
6.6. Шкафы для одежды
6.7. Другое (указать)

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Бытовая техника:
Пылесос
Чайник, термопот (кулер)
Микроволновая печь
Холодильник
Другое (указать)

Шкафы металл.
Шкафы-витрины
Диван офисный

Из материально-технических средств значительную изношенность (100%) имеют:
Экспозиционно-выставочное оборудование
- витрины для сменных выставок – 4 шт:

удовлетворительное

удовлетворительное
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- планшеты демонстрационные – 2 шт.
Оборудование кабинетов:
- шкафы для документов – 2 шт.
- шкафы для одежды – 2 шт.
- столы офисные – 6 шт.
- стулья – 12 шт.
Компьютерное оборудование
- принтеры – 1шт.
- компьютеры – 2 шт.
Коммуникационные технологии
- телефон – 1 шт
Аудиовизуальные и технические средства
- телевизор – 1 шт
- микрофон -1 шт.
За отчетный период проведено списание особо ценного движимого имущества, пришедшего в негодность и неподлежащего
восстановлению, на общую сумму - 72,6 тыс. руб.
III. Кадровые ресурсы
3.1. Характеристика кадрового состава учреждения
Наименование показателя
Всего работников
- из них штатных
- из них работников, относящихся к основному персоналу
- из них специалистов, имеющих образование по профилю работы
Из общего числа работников
- внешних совместителей
- внутренних совместителей
Стаж работы работников (из числа штатных работников)
от 3 до 6 лет
от 6 до 10 лет
свыше 10 лет
Возраст (из численности основного персонала)
до 30 лет
от 30 до 55 лет
55 лет и старше
Средний возраст специалистов, лет

Количество человек
25
25
17
2
1
0
6
6
5
3
11
3
_40___лет
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Образование (из общей численности работников)

Не имеют образования по профилю работы
Специалисты имеют квалификационные категории:

- имеют высшее образование
- имеют неоконченное высшее образование
- имеют среднее специальное образование
- имеют ученую степень

всего
ведущую
первую
вторую
Специалисты, имеющие награды, почетные звания
Заслуженный работник культуры РФ
Почетный работник культуры Мурманской области
Заслуженный деятель культуры
Знак "За достижения в культуре"
Иные (указать)
Количество вакансий на 31.12.2017, в том числе (указать по специализациям):
- специалисты (указать)
- техперсонал (указать)
Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода:
Нистор Е.Р., начальник хозяйственного отдела, по собственному желанию, 20.01.2017
Тарабарова А.А.,хранитель, по собственному желанию, 09.01.2017
Гоцюк А.В., музейный смотритель, по собственному желанию, 31.01.2017
Нижегородова М.С.,секретарь, по собственному желанию, 31.01.2017
Никифорова Е.А., дворник, истечение срока трудового договора, 30.06.2017
Закирова Д.Р., дворник, истечение срока трудового договора, 30.06.2017
Собинин Д.С., дворник, истечение срока трудового договора, 31.07.2017
Бойко Д.С., дворник, истечение срока трудового договора, 31.07.2017
Макеев А.С., дворник, истечение срока трудового договора, 31.08.2017
Шемчук А.А., дворник, истечение срока трудового договора, 31.08.2017
Мишина С.Н., младший научный сотрудник, по собственному желанию, 04.09.2017
Перкова А.Е., хранитель, по истечению срока трудового договора, 08.09.2017
Занькина А.А., художник-конструктор, по собственному желанию, 14.09.2017

20
0
4
1
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
13
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3.2. Повышение квалификации работников и обучение
Категория обучающихся
работников учреждения,
включая всех штатных
сотрудников (например:
методист, библиотекарь,
библиограф, экономист,
бухгалтер, и т.п.)
0

ФИО/должность

Форма обучения

Название образовательного
учреждения/специализация

0

0

0

Даты прохождения
обучения

0
Из общей численности
работников - прошли
Число повысивших квалификацию в
в т.ч., по новым
обучение (инструктирование)
отчетном году (с получением
информационным технологиям
по вопросам, связанным с
в т. ч., основной персонал, чел.
удостоверения, свидетельства,
(ИКТ) чел.
предоставлением услуг
сертификата и т.д.), всего, чел.
инвалидам и лицам с ОВЗ,
чел.
01
0
0
22
1.
«Прохождение пожарно-технического минимума для руководителей, главных специалистов, председателей пожарно-технических
комиссий, лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности» (Душичева Ирина Ивановна, АНО ДПО «Полярный институт повышения
квалификации», удостоверение №845-01-17 ПТМ.)
2.
«Проверка знаний требований охраны труда» (Душичева Ирина Ивановна, АНО ДПО «Полярный институт повышения
квалификации», удостоверение №845-01-17 ПТМ)
3.
«Прохождение обучения по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей» (Душичева Ирина Ивановна,
АНО ДПО «Полярный институт повышения квалификации», удостоверение №843-02-17 ДПО.)
4.
«Прохождение обучения по организации технической эксплуатации электроустановок» (Душичева Ирина Ивановна, АНО ДПО
«Полярный институт повышения квалификации», удостоверение №843-01-17 ДПО.)
3.3. Аттестация (за отчетный год)
Аттестовано
всего, чел.
0

в т. ч., руководителей, чел.
0
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3.4. Стимулирование и поощрение работников учреждения (за отчетный год)
Форма (специальная премия, почетная грамота, благодарность, иное)
Количество награждённых, чел.
Награды учреждения
Почётная грамота
1
Благодарственное письмо
0
Благодарность
0
Награды муниципального образования
Почетная грамота
2
Благодарственное письмо
6
Награды Комитета по культуре и искусству Мурманской области
Почетная грамота
0
Благодарственное письмо
3
Награды Губернатора Мурманской области
Премии
1
Награды Мурманской областной Думы
Почетная грамота
1
Благодарственное письмо
2
Региональные награды
0
Награды Министерства культуры Российской Федерации
Благодарность
1
Государственные награды
0
Награды иных органов
0
ІV. Основные показатели деятельности
Показатели
Число предметов основного фонда на конец года
Представлено зрителю предметов основного фонда в течение года, всего ед.:
- в постоянных экспозициях
- на временных выставках

2016
11118
1770
1357
141

2017
11289
1974
1357
347

+/-к 2016
+ 171
+ 204
0
+ 206
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Показатели
2016
2017
+/-к 2016
- опубликованных в каталогах, других печатных изданиях, СМИ
4
5
+1
- доступных для зрителя в электронных каталогах
0
0
0
- в информационных киосках
0
0
0
- на лекциях
3
4
+1
- на массовых мероприятиях
0
0
0
- в других формах (на сайте izi.travel , в качестве иллюстрация к аудиогиду)
265
270
+5
Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея, ед.
5077
5877
+ 800
Из них имеют цифровые изображения, ед.
2997
4547
+ 1550
Число отреставрированных в отчетном году музейных предметов
0
0
0
Число посещений выставок и экспозиций, всего (чел.), из них:
14586
15015
+ 429
- индивидуальных посещений выставок и экспозиций (чел.)
8247
10956
+ 2709
- экскурсионных посещений (чел.)
6339
4059
- 2280*
Число открытых выставок, всего ед., из них:
50
58
+8
- из собственных фондов
9
9
0
- из собственных фондов с привлечением других фондов (в том числе частных коллекций)
1
1
0
- из других фондов (в том числе частных коллекций)
40
48
+8
- вне музея (передвижные), всего
5
8
+3
- вне музея (передвижные) из собственных фондов
2
3
+1
Число экскурсий
360
326
- 34*
Число лекций
63
70
+7
Число массовых мероприятий, всего ед., из них:
63
9
- 58**
- число массовых мероприятий (праздники, фестивали, народные гуляния и т.д.) вне музея
0
0
0
Наличие сайта в сети Интернет
да
да
*уменьшение числа экскурсий и экскурсионных впечатлений связано с повышением тарифов на экскурсионное обслуживание с 01 января 2017 года
(до 01.01.2017 – 300 руб., с 01.01.2017 – 500 руб.)
** в 2017 году подведен подсчет мероприятий, в которых приняли участие более 50 человек (массовых). Общее количество мероприятий,
проведенных музеем - 70.
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V. Содержание деятельности
5.1. Комплектование, учет и хранение фондов
5.1.1. Краткая характеристика музейного фонда
Число
Число
+/- к
Из числа
предметов предметов предыдущему
предметов
основного основного
году
основного
фонда на
фонда на
фонда
начало
конец
представлено
отчетного
отчетного
зрителю во
года, ед.
года, ед.
всех формах
в
предыдущем
году, ед.
11118
11289
+ 171
1770

Из числа
предметов
основного
фонда
представлено
зрителю во
всех формах
в отчетном
году, ед.

+/- к
предыдуще
му году

Из числа
предметов
основного
фонда
требующих
реставрации на
конец
отчетного года,
ед.

Отреставри
ровано в
отчетном
году, ед.

Число предметов
научновспомогательного
фонда
на конец отчетного
года, ед.

1974

+ 217
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0

20142

5.1.2. Структура музейного фонда
Тип фонда
Древнерусское искусство/иконы 18-20 веков
Русская живопись
Скульптура
Графика
Русское и советское изобразительное искусство 20 века
Декоративно-прикладное искусство России 18-начала 20 века
Западноевропейское искусство и искусство стран Востока
Естественнонаучные коллекции
Этнографические коллекции
Историко-бытовые коллекции,
в том числе мемориальные комплексы
Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней
Иные коллекции (указать):
Археология
Бытовое дерево
Бытовая кожа

Ед. хранения
35
283
27
201
14
1286
54
37
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Бытовое стекло
Бытовая ткань
Изобразительное искусство (живопись)
История техники
Картография
Металл
Нумизматика
Негативный фотофонд
Оружие
Письменные источники ( газеты)
Письменные источники (документы)
Письменные источники (книги)
Письменные источники (плакаты)
Прочее
Фонофонд
Фотофонд

128
230
117
158
12
135
584
97
22
111
2834
489
191
308
13
3923

5.1.3. Краткая характеристика отреставрированных в отчетном году музейных предметов.
- В отчетный период не прошел реставрацию ни один предмет.
5.1.4. Краткая характеристика особо ценных музейных предметов, требующих реставрации
1) ОФ 305 ПИК 17. Журнал «Революция и церковь» № 3-5 за 1919 год. 27 x 18 см. Бумага, типографская печать. Ветхое состояние, края во
многих местах надорваны и истрепаны.
2) ОФ 306 ПИК 18. Журнал «Пионер» № 21, ноябрь 1935 г. 30 x 23 см. Бумага; типографская печать. Нет страниц: 3-4, 9-12, 21-22; края
потрепаны, имеют темные пятна, общее загрязнение, помятости.
3) ОФ 389 ПИК 22. Книга глаголемая. XVIII (?) век; 678 страниц; на листах – водяные знаки. 33,5x19,5x12,5 см. Застежки не сохранились,
корешок оборван, многие листы выпадают, листы оборваны; общее загрязнение.
4) ОФ 915 ИИС 2. Скульптурный портрет Г.И. Щедрина. 60 x 57 x 37 см. Автор – Л.Е. Кербель. Копия 1970-х гг. Гипс тонированный. Сколы
на нижней части плинта; на левом погоне – скол 7 x 5 см.
5) ОФ 918 ИИС 5. Скульптурный портрет А.Ф. Лебедева. Автор – Л.Е. Кербель. Копия 1970-х гг. 53 x 54 x 32 см. Гипс тонированный.
Мелкие сколы головы.
6) ОФ 919 ИИС 6. Скульптурный портрет П.Д. Климова. Автор – Л.Е. Кербель. Копия 1970-х гг. 44 x 35 x 28 см. Гипс тонированный.
Трещина плинта.
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7) ОФ 923 ИИС 9. Скульптурный портрет А.В. Трипольского. 55 x 52 x 34,5 см. Автор – Л.Е. Кербель. Копия 1970-х гг. Гипс тонированный.
В правой нижней части – скол 3,5 x 4 см.
8) ОФ 925 ИИС 12. Скульптурный портрет Б.Ф. Сафонова. Автор – Л.Е. Кербель. Копия 1970-х гг. 71 x 62 x 47 см. Гипс тонированный. Скол
в нижней лицевой части плинта диаметров 3 см; многочисленные мелкие сколы плинта.
9) ОФ 928 ИИС 15. Скульптурный портрет И.И. Фисановича. Автор – Л.Е. Кербель. Копия 1970-х г. 53 x 38 x 31 см. Гипс тонированный.
Трещина плинта, скол на левом ухе.
10) ОФ 931 ИИС 18. Скульптурный портрет А.И. Петелина. Автор – Л.Е. Кербель. Копия 1970-х гг. 56 x 37 x 26 см. Гипс тонированный.
Мелкие сколы. Скол на задней части пилотки; скол в нижней части плинта диаметров 2,5 см.
11) ОФ 1065 ПИК 28. Устав Соловецкого монастыря (середина XIX в.). 17,5 x 11,5 см. 238 листов. Бумага, кожа; книга старопечатная.
Отсутствует переплет, первый лист оборван; общее загрязнение, помятости, надрывы.
12) ОФ 1966 ПИК.
Книга «Нива». Ежемесячное литературное приложение № 8, август 1896 г. С-Петербург. Издание А.Ф. Маркса. 24 x 17
см. Бумага. Общее загрязнение, потертости.
13) ОФ 4294 ИИЖ. Икона «Иисус Христос», конец XIX – начало XX в.; дерево, металлический оклад. 22,5 x 18 см. Поражение короедом,
оклад имеет следы ржавчины, трещины.
14) ОФ 6835 ИИЖ. Икона «Богородица троеручница», конец XIX – начало XX в.; дерево, жесть. 18 x 14,5 см. Общее загрязнение, схождения
красочного слоя.
15) ОФ 4483 ПИК. Катехизис. 1878 г. 176 стр. 23 x 15,5 см. Бумага; типография.. надрывы, потертости, отсутствует обложка.
16) ОФ 6835 ИИЖ. Икона «Святой Николай Чудотворец», конец XIX – начало XX в.; 39 x 33 см. Дерево. Общее загрязнение, сколы,
поражение короедом.
5.1.5. Краткое описание особо значимых предметов и коллекций, пополнивших фондовое собрание в отчетном году
Наиболее ценными из принятых предметов являются:
- предметы, поднятые с борта судна «Thomas Donaldson» (погибло у о. Кильдин в 1945 г.): бирки от механизмов, гильзы от снарядов – 5 е.х.;
- коллекция документов депутата городского Совета народных депутатов г. Полярного Друзьяк Г.С. (1970-1990-х гг.): удостоверения,
дипломы, грамоты, повестки, документы «МММ»-Инвест» – 30 е.х.;
- ваза для цветов «ВСХВ» (1954 г.);
- артефакты из Кольского Оленеостровского могильника (3500 лет до н.э.) –17 е.х.;
- командировочное удостоверение в Поной для археолога В.Я. Шумкина (1973 г.; в этой командировке были открыты первые петроглифы на
Кольском полуострове);
- авторские рукописи писателя Букина Н.И. (1960-е гг.) – 2 ед.х.
5.1.6. Данные о движении фондового собрания. Сведения о сверках фондового собрания. Сведения об электронной базе данных
фондового собрания. Сведения о работе фондово-закупочной комиссии.
В 2017 г. принято:
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в основной фонд – 171 е.х.
научно-вспомогательный фонд – 533 е.х.
всего: 704.
Всего на конец года хранится е.х.:
в основном фонде – 11289 е.х.
в научно-вспомогательном фонде – 20142 е.х.
В постоянной экспозиции представлено 1357 е.х. основного фонда, 769 е.х. научно-вспомогательного фонда.
В выставочной деятельности (на сменных выставках в выставочных залах, в лекционном зале, выездных выставках) было представлено 347
е.х. основного фонда и 411 е.х. научно-вспомогательного фонда.
Было опубликовано в других формах 265 е.х. основного фонда, 32 е.х. научно-вспомогательного фонда.
В печатных изданиях было представлено 5 е.х. основного фонда, 0 е.х. научно-вспомогательного фонда.
На электронном сайте городского историко-краеведческого музея г. Полярного представлено 25 е.х. основного фонда.
Было проведено 4 заседания экспертной фондово-закупочной комиссии и 4 сверки наличия и сохранности музейных предметов.
5.1.7. Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, из них имеющих цифровые изображения
В электронный каталог внесено 5877 е.х., оцифровано изображений 5877 е.х.
5.1.8. Сведения об условиях хранения музейных предметов, наличии музейного оборудования, музейная климатология. Обеспечение
сохранности музейных фондов
Для хранения музейных коллекций в музее оборудовано три помещения:
1) (каб. № 2) фондохранилище для комплексного хранения коллекций площадью 36,5 кв.м. Оборудовано двумя стеллажами, платяным
шкафом, двумя деревянными шкафами, железным шкафом;
2) (каб. № 6) фондохранилище коллекций письменных источников и фотофонда (он же рабочий кабинет сотрудников фондового отдела) 16 кв.
м. Оборудовано сейфом, шестью металлическими шкафами с замками;
3) (каб. № 25) фондохранилище для хранения предметов из ткани, кожи и стекла. Оборудовано двумя стеллажами, металлическими комодом и
металлическим шкафом.
Двери фондохранилищ оборудованы обитыми металлом дверями и пломбами. Музейные предметы размещаются в конвертированном виде
(фотографии, документы) или в коробках, папках и т.п., которые хранятся на стеллажах и в шкафах.
Фондовые помещения и экспозиционные залы оборудованы увлажнителями воздуха и термогигрометрами. Температура и влажность в целом
соответствует нормам.
Учетно-хранительскую работу ведут три сотрудника: главный хранитель, заведующий сектором учета и старший хранитель.
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Музей принят на охрану Обществом с ограниченной ответственностью «Компромисс» в соответствии с договором, заключенным с музеем в
2015 году.
Помещения оборудованы средствами пожарно-охранной сигнализации с выводом на пульт ОВО. Установлены приборы: «Сигнал-20» - 2 шт.,
«Гранит-16» - 1 шт., «Окно-2М» - 83 шт., «МН-10» - 20 шт., «СМК-1» - 221 шт., «ИПР-513-10» - 10 шт., речевой оповещатель «Орфей» - 1 шт.,
«ИП-212-41М» - 90 шт.
5.2. Представление зрителю музейных предметов, музейных коллекций
5.2.1. Экспозиционная работа
№
Наименование
п/п
постояннодействующих
экспозиций

1.

2.

История
города
Александровска-Полярного и
Северного флота
Выставка военной техники

Год
созда
ния

Число
представленных
музейных
предметов
основного фонда
на начало
отчетного года,
ед.

Число
представленных
музейных
предметов
основного фонда
на конец
отчетного года,
ед.

1999

1357

1357

2000

0

0

Число
введенных в
отчетном году
в порядке
ротации
музейных
предметов
основного
фонда, ед.
0

Число
представленных
в отчетном году
музейных
предметов
научновспомогательног
о фонда, ед.

0

Число
представленных
в отчетном году
музейных
предметов
временного
хранения, ед.

769

0

35

0

5.2.2. Выставочная деятельность

Количество
выставок в
предыдущем
году

Количество
выставок в
отчетном году

Число
представленных в
предыдущем году
+/- к
музейных предметов
предыдущему основного фонда из
году
собственного
собрания/число
привлеченных
предметов

Число
представленных
в отчетном году
музейных
предметов
основного фонда
из собственного
собрания/число
привлеченных

+/- к
предыдущему
году
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предметов
Выставки из собственных фондов,
9
0
131/198
290/201
+159/+3
1
1
0
10/114
57/116
+47/+2
Выставки из собственных фондов
с привлечением других фондов
37
40
+3
0/2323
0/2450
0/+127
Выставки из фондов других
музеев и коллекций, развернутые
в музее
5
8
+3
20/179
0/334
-20/+155
Выставки, организованные вне
музея
Отсутствие представления предметов основного фонда связано с практикой изготовления стендов по тематике выставных проектов и
предоставления на них копий имеющихся материалов (фотографий, документов).
5.2.3. Указать значимые выставочные проекты, реализованные в отчетном году (с кратким описанием проекта).
- «Прыжок в прошлое»
Выставка представляет мир древних технологий, начиная от обработки камня, кожи и кости до первых опытов человечества по обработке
металлов. Многие процессы показаны на разных стадиях, а яркие фотографии дополняют рассказ о первобытных ремеслах.
- «Где живет загадка?»
Интерактивная выставка историко–архитектурного этнографического музея - заповедника «Кижи». Выставка рассказывает о жизни и
традициях карельского народа.
- «О море и моряках»
Выставка живописи военных художников Студии им. М.Б. Грекова (г. Москва). На выставке представлены одни из лучших работ Студии
военных художников им. М.Б. Грекова (г. Москва) Д.А. Белюкина, В.И. Переяславеца, А.В. Семёнова, В.А. Мокрушина, А.К. Сытова, О.В.
Ездакова и др.
- «Война. Фотосвидетельства»
Выставка фотоархивов военных лет Евареста Баландина, в которых запечатлены моменты военных походов, боевой тревоги, визиты
командовандования на корабли, матросский отдых-передышка между боевыми действиями, а также суровые условия Заполярья. Представленная
экспозиция – это снимки из двух альбомов, собранных Еварестом Александровичем во время войны и переданные в фонды музея г. Тотьма
Вологодской области в 1945 году. Многие фотографии ранее не публиковались.
- «В центре флотских событий»
Выставка, посвященная 80-летию газеты «На страже Заполярья». В экспозиции представлены выпуски газеты 40-х годов, подлинные
фотографии тех лет, документы из архивов редакции газеты, личные вещи писателей, работавших здесь в годы Великой Отечественной войны, а
также образцы фототехники прошлых лет, которая использовалась корреспондентами флотской газеты.
- «Пропаганда»
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Выставка советского и норвежского агитплаката. На выставке представлена коллекция советских и норвежских агитационных плакатов 19301960-х годов. Владелец коллекции советских плакатов – Ойвинд Нордслеттен, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства
Норвегия в России с 2008 по 2011 гг., генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске с 2011 по 2013 гг.
- «Радость постижения бытия»
Выставка западноевропейской гравюры из коллекции В.Г. Беликова (г. Москва). В экспозиции представлено 18 произведений
западноевропейских мастеров XVI -XIX веков. Гравюры, созданные в Нидерландах, Германии, Италии, Франции, Англии, Голландии, Испании
объединяют темы детства, семьи, игры.
- «Имя в истории города»
Выставка, посвященная 70-ой годовщине со дня рождения П.С. Любимникова. Любимников П.С – Заслуженный строитель России, глава
ЗАТО Полярный с 1991 по 2002 гг., Почетный гражданин г. Полярного. В экспозиции представлены личные вещи, документы, фотографии,
многочисленные грамоты и награды Петра Семеновича.
- «Сохранить для будущего…»
Выставка, посвященная 20-ой годовщине со дня образования ГИКМ. Выставка знакомит с уникальными, редкими экспонатами из фондовых
собраний.
- «Духовные вехи России»
Выставка живописи Павла Рыженко (г.Москва) – одного из ярчайших представителей современной живописи России, мастером
«классического русского реализма» и гениальным творцом живописной исторической композиции. В экспозиции представлено 25
высокохудожественных репродукций картин художника, сюжеты которых отражают основные исторические события, начиная с эпохи борьбы с
монголо-татарскими завоевателями и заканчивая Первой мировой войной.
Наиболее посещаемые выставки отчетного года:
«Прыжок в прошлое» - 805 чел., «О море и моряках» - 658 чел., «Мурманск и окрестности» - 503 чел., «Духовные вехи России» - 525 чел.,
«Сохранить для будущего» - 494 чел.
Самыми значимыми передвижными выставочными проектами стали:
- «Города воинской славы в истории России» (Москва, Государственная дума РФ, июнь)
- «Имя героя в названии города» к 110-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза М.И. Гаджиева (г. Санкт-Петербург, Морской
корпус им. Петра Великого, апрель-май)
- «Гаджиевцев причал» к 60-летию гарнизона подводников (г. Гаджиево, Дом офицеров, сентябрь)
5.2.4. Иные формы представления музейных предметов, музейных коллекций
На официальном сайте МБУК ГИКМ в виртуальной форме представлены изображения 25 музейных предметов основного фонда. Три
музейных предмета стали иллюстрациями к проводимым в течение года лекциям.
На сайте izi.TRAVEL , в качестве иллюстрации к аудиогиду, размещено 246 предметов основного фонда.
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5.3. Научно-исследовательская работа
5.3.1. Сведения о работе над научными темами.
Значимая исследовательская работа проведена при подготовке к выставочным проектам: «Имя в истории города», «В центре флотских
событий», «Война. Фотосвидетельства».
В течение года в музее было проведено 4 научно-методических совета, на которых были представлены следующие научные сообщения:
- «Гидрограф М.Ф. Рейнеке». Вербин О.Г.
- «Поселок Гаджиево». К 60-летию наименования. Мишина С.Н.
- «Купец К. Сидоров – промышленник Севера». Князева А.Е.
- «Газета «Краснофлотец». К 80-летнему юбилею. Доценко В.П.
- «Атака на «Тирпиц». Версии. К 75-летию лунинской атаки». Сергеева Н.В.
- «Театрально-концертная деятельность Северного флота в годы Великой Отечественной войны. Новые данные». Иваненко А.В.
- «Документы в РГАВМФ о партийных собраниях газеты «Краснофлотец» в 1938 г.» Вербин О.Г.
- «Архитектурный ансамбль зданий на берегу Екатерининской гавани». Князева А.Е.
- «Трагедия 11 января 1962 г. Взрыв торпед на ПЛ Б-37». Кабалюк К.В.
- «Главный хирург Северного флота – Дмитрий Арапов. Фотоизображения из коллекции музея Краснознаменного Северного флота (г.
Мурманск)». Доценко В.П.
- «Подводная лодка Д-3. К 75-летию награждения лодки орденом Красного Знамени». Звездочкина Ю.Е.
- «Скульптор Кербель». К 100-летнему юбилею. Иваненко А.В.
5.3.2. Результаты научно-исследовательской работы в отчетном году:
В отчетном году сотрудники музея активизировали участие в конференциях международного, всероссийского и регионального уровня и
приняли участие с докладами в следующих мероприятиях:
1) 23 - 26 февраля. Тотемское музейное объединение. Научно-практическая конференция «Русский Север – 2018». Доклад «Архитектура г.
Полярного 30-х годов прошлого века» (Князева А.Е.);
2) 19 апреля. Мурманский областной краеведческий музей. Мурманские научные чтения «Кольский Север на переломе эпох». Доклад «Н.В.
Морозов – исследователь Арктики» (Вербин О.Г.);
3) 19 апреля. Мурманский областной краеведческий музей. Мурманские научные чтения «Кольский Север на переломе эпох». Доклад
«Ликвидация Мурманского краевого совета. Взгляд белогвардейца Страховского» (Князева А.Е.);
4) 29-30 апреля. Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин». Пятая научно-практическая конференция
«Полярные чтения – 2017. «Музеи в Арктике и Арктика в музеях». Доклад «Арктические коллеции городского историко-краеведческго музея г.
Полярного Мурманской обл.» (Вербин О.Г.);
5) 16 мая. Североморский музейно-выставочный комплекс. Семинар «Кольский Север на переломе веков (конец XIX – начало XX вв.)».
Доклад «Александровск. Причины рождения города» (Вербин О.Г.);
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6) 21 июня. Музей-заповедник «Кижи». Всероссийская научно-практическая конференция по музейной педагогике «Музей как
образовательное пространство: инновационные формы работы с посетителями». Доклад «Реальные виртуальные приключения в Полярном»
(Кабалюк К.В.);
7) 13 октября. Духовно просветительский центр Североморской епархии. Научно-образовательная историко-краеведческая конференция Х
Феодоритовские чтения. Доклад «Часовня Покрова пресвятой богородицы в г. Александровске» (Вербин О.Г.);
8) 15 сентября. Музейно-выставочный центр КФ АО «Апатит». Конференция «Современные способы коммуникации с посетителем, как
инструмент укрепления музейной аудитории». Доклад «Расширение информативного музейного пространства как средство привлечения музейной
аудитории» (Коськина В.Н.)
9) 22 ноября. Научный центр изучения Арктики г. Салехард. Международная научная конференция «Археология Арктики». «Доклад
«История изучения Кольского Оленеостровского могильника» (Вербин О.Г.).
Два доклада («Реальные виртуальные приключения в Полярном» и «История изучения Кольского Оленеостровского могильника»)
опубликованы в сборниках конференций.
В отчетном году работали с архивами РГИА (Российский исторический архив) и РГА ВМФ (Российском государственном архиве Военноморского флота). В результате работы в музейный фонд вошли копии генеральных планов города 1935 и 1939 гг., подготовлено сообщение
«Заседания партячейки в редакции газеты «Краснофлотец» в 1938-1939 гг.».
5.4. Научно-просветительская работа
Научно-просветительская работа МБУК ГИКМ направлена на воспитание патриотизма и любви к Родине, популяризацию знаний об истории
города Полярный, Северного флота, Кольского Заполярья и формирование гармонично-развитой личности. В данном направлении деятельности
музей сотрудничает с Мурманским региональным отделением Русского географического общества, Российским военно-историческим обществом,
Мурманским арктическим государственным университетом, с музеями области и других регионов, военнослужащими и ветеранами военной
службы.
В рамках реализации данного направления работы проводятся:
- экскурсии по экспозициям и выставкам, по достопримечательностям и памятным местам г. Полярный, в том числе интерактивные
(обзорные, тематические, профильные, учебные);
- занятия по программам музейной педагогики;
- - лекции (лекции-презентации, кинолектории), научно-практические конференции, вэбинары,
- комплексные научно-просветительские и воспитательные, культурно-массовые мероприятия, направленные на организацию
содержательного досуга (день открытых дверей, тематические вечера, этнографические игровые программы, интеллектуальные игры, мастерклассы, творческие мастерские, программы, приуроченные к государственным, народным, православным праздникам),
- краеведческие конкурсы (творческие, исследовательские, литературные и др.),
- интерактивные игровые программы (игры-путешествия по музейной экспозиции, квесты по городу на платформе izi.TRAVEL).
Музей ведет активную совместную работу с дошкольными, общеобразовательными, филиалами средних профессиональных и высших
образовательных учреждений ЗАТО Александровск, Североморской епархией, воинскими частями гарнизонов Полярный, Гаджиево, Оленья Губа,
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военно-морским госпиталем г. Полярный, воскресной школой при Храме Святителя Николая Чудотворца (г. Полярный). Реализуются программы и
проводятся мероприятия этнографической, краеведческой, гражданско-патриотической направленности.
К 20-летию музея в основной экспозиции начал реализацию интерактивный проект «Путешествие в прошлое». В археологической песочнице
с помощью профессиональных инструментов посетители могут почувствовать себя археологами, а благодаря двум фотозонам перенестись в конец
19 века и в период Великой Отечественной войны.
В 2017 году музей стал площадкой проведения образовательных акций Весенний географический диктант, Этнографический диктант,
Географический диктант-2017. В мае, в рамках мероприятий акции «Ночь музеев» на базе музея проведен Всероссийский арктический урок
«Участие подводных лодок Северного флота в спасении папанинцев», в котором благодаря телемосту приняли участие не только жители ЗАТО
Александровск, но и посетители Республиканского музея Боевой Славы г. Уфы, республика Башкортостан, посвященный 80-летию начала работы
арктической полярной станции «Северный полюс-1».
В течение 2017 года проведены краеведческие конкурсы, в которых приняли участие не только александровцы, но и жители других регионов:
- конкурс научно-исследовательских работ «Боевая летопись «Черной эскадры»» (совместно с МРОО «Союз ветеранов Четвертой эскадры
подводных лодок Северного флота»);
- интернет-конкурс «Где эта улица? Где этот дом?».
В течение года разработаны интерактивные краеведческие игры-путешествия по основной экспозиции музея:
- «Вперед, искатели!»;
- «Нескучное путешествие по музейной стране»;
- «Путешествие в сказку».
Большой популярностью пользовалось интерактивное занятие «Посылка на фронт», приуроченное к празднованию годовщины Победы,
квест-игры, разработанные на базе туристической платформы izi.TRAVEL. Игра-путешествие «В Полярном снимается кино» стала обладателем
специального приза интернет-фестиваля «Музейный ГиК». В 2017 году к 60-летию города Гаджиево создана новая квест-игра «60 фактов о
Гаджиево».
5.4.1. Основные показатели
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Показатели
Число посещений, всего (чел.), в том числе:
- число индивидуальных посещений экспозиций и временных выставок
- число экскурсионных посещений экспозиций и временных выставок
- число посетителей экспозиций и временных выставок моложе 16 лет
Число экскурсий, ед.
Число лекций, ед.
Численность слушателей лекций, чел.

Предыдущий год

Отчетный год

14586
8247
6339
7550
360
63
1295

15015
10956
4059
6857
326
70
1236

+/- к
предыдущему
году
+ 429
+ 2709
- 2280*
-675*
- 34*
+7
- 59**
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5.
6.

Число массовых мероприятий, ед.
67
9
- 58***
Число массовых мероприятий (праздники, фестивали, народные гуляния
0
0
0
и т.д.) вне музея
7. Численность участников массовых мероприятий, чел.
2444
1542
- 902
8. Число образовательных программ, ед.
5
5
0
9. Численность участников образовательных программ, чел.
1143
1156
*уменьшение числа экскурсий связано с повышением тарифов на экскурсионное обслуживание с 01 января 2017 года (до 01.01.2017 – 300 руб., с
01.01.2017 – 500 руб.)
**уменьшение числа слушателей лекций связано с изменением учета школьных групп в рамках программ музейной педагогики
*** в 2017 году подведен при подсчете количества мероприятий к массовым отнесены те, в которых приняли участие более 50 человек. Общее
количество мероприятий, проведенных музеем - 70. В них приняли участие 2690 чел.

67
44
11
2444

2016
в т.ч. на
бесплатной
основе
67
44
11
2444

в т.ч. на
платной
основе
0
0
0
0

1305
401
360
196
103
6339
3629
1782
63
24
31
1295
441

1305
401
215
118
36
3797
2234
1428
63
24
31
1295
441

0
0
145
78
67
2542
1395
354
0
0
0
0
0

Общее
количество
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Всего научно-просветительских мероприятий, ед., в т.ч.:
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.
Всего количество посетителей научно-просветительских
мероприятий, чел., в т. ч.:
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.
Всего экскурсий, ед., в т.ч.:
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.
Всего количество посетителей экскурсий, чел., в т.ч.:
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.
Всего лекций, ед., в т.ч.:
- для детей и подростков, ед.
- для молодежи, ед.
Всего количество посетителей лекций, чел., в т.ч.:
- для детей и подростков, ед.

70
42
13
2690

2017
в т.ч. на
бесплатной
основе
70
40
13
2460

в т.ч. на
платной
основе
0
2
0
230

981
986
326
143
21
4059
2382
295
70
3
47
1236
54

751
986
230
96
18
2780
1532
232
70
3
47
1236
54

230
0
96
47
3
1279
850
63
0
0
0
0
0

Общее
количество
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- для молодежи, ед.

651

651

0

986

986

0

5.4.2. Наименование и краткая характеристика значимых проектов (кроме выставочных), в которых музей принимает участие
В рамках участия в мероприятиях международной акции «Ночь музеев» 20 мая 2017 года в МБУК «Городской историко-краеведческий музей
г. Полярного» проведено 29 мероприятий. В них приняло участие 571 жителей ЗАТО Александровск и гостей города. Основные темы акции – «Год
экологии» и 100-летие Великой Российской Революции 1917 года.
В этом году в рамках акции «Ночь музеев» впервые проведена образовательная акция «Краеведческий диктант». В залах основной
экспозиции опробована классическая квест-игра «Загадки Кольского края», по результатам которой участники должны найти закодированный
экспонат. Главным хранителем О.Г. Вербиным организована презентация карт Полярного «Градостроительные замыслы» (на основе карт 1935 и
1939 годов, полученных из Государственного архива ВМФ). Посетителям был представлен аудиогид по экспозиции «Природа Кольского
Заполярья» (на базе мобильного приложения izi.TRAVEL). Традиционно большой популярностью во время акции пользуются литературномузыкальные мероприятия. В этом году Литературно-музыкальное путешествие «Из Мурманска в Буэнос-Айрес» (А. Башкиров и камерный
ансамбль «Камертон») смогли увидеть не только гости музея, но и участники группы учреждения в социальной сети «Вконтакте».
Среди посетителей музея всех возрастов пользовалась особым интересом интерактивная экспозиция Титовский рубеж», представленная
группой военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», на который представлены оригинальные предметы обмундирования и
вооружения советских войск в годы Великой Отечественной войны.
Для различных категорий населения были организованы мастер-классы изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В рамках
мероприятий Дня славянской письменности проведено занятие по дореволюционному письму с использованием перьевых ручек. Значимое
внимание при подготовке мероприятий уделялось вопросам познавательно-краеведческой направленности. Так, совместно с Республиканским
музеем Боевой Славы (г. Уфа) в рамках телемоста проведен арктический урок «Арктика далекая и близкая», посвященный 80-летию начала работы
первой советской Арктической полярной станции «Северный полюс-1». Впервые организован краеведческий диктант, который позволил не
столько оценить, сколько расширить знания участников по истории Заполярья и ЗАТО Александровск. С довоенными градостроительными
замыслами можно было познакомиться на представленной презентации.
В акции «Ночь искусств», которая ежегодно проводится в музее 3 ноября, приняли участие около 300 человек. Творческие коллективы ЗАТО
Александровск представят свои лучшие программы. Всего было проведено 17 мероприятий, наибольшей популярностью среди которых
пользовались мастер-классы по изобразительному искусству.
В 2017 году музей включился в реализацию всероссийского проекта «Инклюзивный музей», в рамках которого методист учреждения К.В.
Кабалюк приняла участие в вебинарах программы, провела инструктивные занятие по теме работы с людьми с инвалидностью. Музей принял
участие в акции «Музей для всех! День инклюзии» (2 декабря 2017 года).
В отчетном году музей принял участие в Международном Медиафестивале детского и молодежного творчества «Мы-здесь!»
(организаторы - Союз Городов воинской славы России, Российское военно-историческое общество, Центр студенческих инициатив «СевероЗапад») и занял 3 место в номинации «Экология жизни» с видеороликом «Сказка про город, который заболел». Данный проект был реализован в
сотрудничестве с Детской школой искусств г. Полярный.
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В 2017 году совместно с Мурманским региональным отделением Союза машиностроителей России проведены мероприятия в рамках
реализации проекта «Школа юных корабелов». Дети младших и средник классов Полярного познакомились с видами судов, используемых в
разные исторические периоды на берегах Екатерининской гавани, особенностями строения дизельных подводных лодок и судоремонтом.
5.4.3. Наименование образовательных программ:
Музей реализует музейный программы:
1. «Детский открытый музей» («ДОМ») - программа по музейной педагогике реализуется по следующим направлениям:
- для детей дошкольного возраста: «Здравствуй, Музей»; «Музейный предмет и время»;
- для обучающихся начального звена: «Путешествие в прошлое»; «Твоя малая родина – город Полярный»; «История родного края»;
- для обучающихся 5-6 класса: «У студеного моря»; «Русские народные праздники».
3. «В музей всей семьей» (краеведение, этнография, экология).
4. «На страже Заполярья» (работа с военнослужащими).
5. «Мы - александровцы» (гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи).
6. «Единство равных возможностей» (работа с детьми инвалидами, детьми с ОВЗ и их семьями).
7. «Отдыхая, познаём» (работа с городским оздоровительным лагерем и неорганизованными детьми и подростками в дни школьных каникул).
В учебный период 2017-2018 года участниками программ стали 21 группа (9 – школьных, 12 – дошкольных). Впервые реализуют программы
2 иногородние дошкольные группы (из Снежногорска).
5.4.4. Сведения о любительских объединениях и клубах по интересам
Год
№
Направление
созда
Число
Наименование
Целевая аудитория
п/п
деятельности
участников
ния

Периодичность
работы

Основные мероприятия в
отчетном году

Сведения о
руководите
ле
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1.

«Союз
ветеранов
Четвертой
эскадры
подводных
лодок»

Гражданскопатриотическая

2013

Ветераны
подводного флота

52

1 раз в квартал -

конкурс
научноисследовательских работ «Боевая
летопись «Черной эскадры»»;
- музейная кают-кампания;

В.И.
Белоусов

- музейная кают-компания
«Глубины
покоряются
героям»,
- лекция-презентация «Боевой
путь Михаила Питерского» (с
участием сына подводника –
участника
Великой
Отечественной
войны
Владимира
Михайловича
Питерского).

5.4.5. Работа с детьми и подростками. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Форма и название
Поморский фольклор, игры, обрядовый пряник
«Козуля» - интерактивная лекция
Посчитать все мероприятия, где есть слово
«поморский»
«Загадки родного края» - квест по основной
экспозиции
«Горячая точка в наших сердцах» - лекция ко Дню
вывода Советских войск из Афганистана
«Музей знакомый и не знакомый» - квест по
основной экспозиции
«Посылка на фронт» - тематическая программа
«Арктический урок» (совместно с Мурманским
отделением Русского географического общества)
«Боевая летопись «Черной эскадры»» - конкурс
научно-исследовательских работ
Подведение итогов конкурса

Дата проведения
В течение года

Место проведения
МБУК ГИКМ
«Детский открытый музей»

Количество посетителей
424

Январь

МБУК ГИКМ

12

Февраль

МБУК ГИКМ

27

Март

МБУК ГИКМ

12

Май-июнь
Май

МБУК ГИКМ
МБУК ГИКМ

128
54

Февраль-май

МБУК ГИКМ

61
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8.

9.
10.
11.

«Рождение города Александровска» - интерактивная
экскурсия по городу ко Дню официального открытия
г. Александровска и Дню города Полярный
«Моё Заполярье» - эколого-краеведческая игра к Году
экологии в России
«Что в имени твоем, Полярный?» - игра-путешествие
по городу для учащихся школ г. Полярный
Новогоднее театрализованное представление

В течение года

МБУК ГИКМ

229

В течение года

МБУК ГИКМ

142

Сентябрь

МБУК ГИКМ

93

Декабрь

МБУК ГИКМ

371

5.4.6. Работа с молодёжью. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Количество посетителей

Встреча с мастером художественного слова А.А.
Бобровым «Верные Отечества сыны»
«Оленный народ саами» - лекция-презентация
«Весенний географический диктант» - Всероссийская
образовательная акция
«Чтобы жизнь не прошла мимо!» – лекция-диспут в
рамках межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции «Дети России-2017».
«История Земли Кольской» - лекция

Февраль

МБУК ГИКМ

51

Февраль
Март

МБУК ГИКМ
МБУК ГИКМ

154
36

Апрель

МБУК ГИКМ

52

Апрель

МБУК ГИКМ

23

Май
Май

МБУК ГИКМ
МБУК ГИКМ

34
46

Август

МБУК ГИКМ

35

Ноябрь

МБУК ГИКМ

75

Ноябрь

МБУК ГИКМ

36

Арктический урок
Презентация аудиогида по экспозиции «Флора и
фауна Кольского п-ва» (на базе мобильного
приложения izi.TRAVEL)
«Солженицын как зеркало русской эволюции» лекция
«Всероссийский этнографический диктант» всероссийская образовательная акция
«Географический диктант-2017» - всероссийская
образовательная акция

30

11.

Декабрь

«Герои нашего времени» - лекция

МБУК ГИКМ

57

5.4.7. Работа с представителями старшего поколения. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
Форма и название
Дата проведения
Место проведения
Количество посетителей
п/п
1.
Торжественное мероприятие чествования
май
МБУК ГИКМ
19
ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла «Спасибо скажем
ветеранам!» (посвященного годовщине
Победы в Великой Отечественной войне)
2.
Торжественное мероприятие «Золотая
октябрь
МБУК ГИКМ
21
осень жизни» (ко Дню пожилого
человека)
Члены местного отделения Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» являются постоянными
участниками мероприятий, связанных с открытием новых выставок, являются членами жюри краеведческих конкурсов.
5.4.8. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№ п/п
Форма и название
Дата проведения
Место проведения
Целевая аудитория
1.

2.

3.

«Обрядовый поморский пряник
«Козуля» - семейная
этнографическая программа с
элементами игры
Творческие мастерские:
- «Народные промыслы. Куклаберегиня»
- «Народные промыслы.
Пасхальный декор»
- «Народные промыслы. Куколкаутешница»
«День рождения в музее» интерактивная программа с
элементами игры

Количество
посетителей
63 человека

Январь

МБУК ГИКМ

Семьи с детьми
дошкольного и младшего
школьного возраста

Март - май

МБУК ГИКМ

Семьи с детьми
дошкольного и младшего
школьного возраста

43 человека

В течение года

МБУК ГИКМ

Семьи с детьми
дошкольного и младшего
школьного возраста

57 человек
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5.4.9. Работа с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
Место
Целевая аудитория
Форма и название
Дата проведения
Количество посетителей
п/п
проведения
(инвалиды, дети-инвалиды)
1.
«Саамские загадки» - интерактивное
март
Полярнинский
дети с инвалидностью
8
мероприятие
КСЦОН
2.
Мастер-класс
«Подарок
маме»
март
МБУК ГИКМ
все категории населения
14 (из них 2 – дети с
(мероприятие
проводит
председатель
инвалидностью)
местного
отделения
Всероссийского
общества инвалидов)
3.
«Семейная творческая мастерская» июль
МБУК ГИКМ
все категории населения
12 (из них 2 – дети с
мастер-класс, приуроченный к Дню семьи,
инвалидностью)
любви и верности, совместно с обществом
инвалидов г. Полярного
Участие
во
всероссийской
акции
4.
декабрь
МБУК ГИКМ
Дети с нарушениями
9
«Инклюзивный музей»
ментального развития
«Новогодний фейерверк» - праздничная
5.
декабрь
МБУК ГИКМ
Дети с нарушениями
12
программа
ментального развития
5.4.10. Работа по патриотическому воспитанию. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
Форма и название
Дата проведения
Место проведения
п/п
1.
Лекция «Трагедия у пирса» (гибель ПЛ б-37)
Январь
МБУК ГИКМ
2.
«Первые, российские, боевые» - лекция-презентация к
Январь
МБУК ГИКМ
145-летию со дня рождения И.Г. Бубнова, одного из
создателей подводной лодки «Дельфин»
3.
- «900 дней, которые потрясли мир» - лекция-презентация
Январь
МБУК ГИКМ
ко Дню снятия блокады Ленинграда
4.
«Верны Отечеству» - встреча с артистом Мурманской
Февраль
МБУК ГИКМ
областной филармонии А.А. Бобровым, посвященная
Дню защитника Отечества
5.
«Мы – сыны России, мы – кадеты!» Февраль
МБУК ГИКМ
интерактивная лекция с элементами игры для кадетских
групп МБДОУ Д/с №4 и кадетских классов МБОУ ООШ
№2

Количество посетителей
35
23

22
58

39

32

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

«Глубины покоряются героям» - музейная кают-компания
для ветеранов 4 эскадры ПЛ СФ
«Искать, нельзя забыть!» - урок мужества
«Посылка на фронт» - интерактивная лекция ко Дню
Победы
Всероссийский арктический урок «Участие подводных
лодок Северного флота в спасении папанинцев» телемост с Республиканским музеем Боевой Славы г.
Уфы, республика Башкортостан, посвященный 80-летию
начала работы арктической полярной станции “Северный
полюс-1”
«Страна, мы гордимся тобой!» - интерактивная лекция ко
Дню России
«Самый длинный день в году» - ко Дню памяти и скорби
Солженицын как зеркало русской эволюции
«У ягельных скалистых берегов» - лекция-презентация к
60-летию образования г. Гаджиево и 110-летию Героя
Советского Союза Магомеда Гаджиева
«Мэтр монументального искусства» - лекция-презентация
к 100-летию Почетного гражданина города воинской
славы Полярный Л.Е. Кербеля
«Д.А. Арапов - хирург, педагог, общественный деятель» лекция-презентация к 120-летию Д.А. Арапова

Март

МБУК ГИКМ

48

Март-апрель
Апрель-май

МБУК ГИКМ
МБУК ГИКМ

34
128

Май

МБУК ГИКМ

54

Июнь

МБУК ГИКМ

32

Июнь
Август

МБУК ГИКМ

56
35

Сентябрь

МБУК ГИКМ

48

Октябрь-ноябрь

МБУК ГИКМ

72

Ноябрь

МБУК ГИКМ
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5.4.11. Работа по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни. Сведения о наиболее
значимых мероприятиях
№
Форма и название
Дата проведения
Место проведения
Количество посетителей
п/п
Апрель
1.
Чтобы жизнь не прошла мимо! – лекцияМБУК ГИКМ
52
диспут в рамках межведомственной
комплексной оперативнопрофилактической операции «Дети
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России-2017».
2.

Интерактивное мероприятие «Осведомлен,
значит вооружен» в рамках Декады SOS

Декабрь

ГИКМ лекционный зал

5.4.12. Работа по профилактике правонарушений. Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
Форма и название
Дата проведения
Место проведения
п/п
Апрель
1.
Чтобы жизнь не прошла мимо! – лекцияМБУК ГИКМ
диспут в рамках межведомственной
комплексной оперативнопрофилактической операции «Дети
России-2017».

24

Количество посетителей
52

5.4.13. Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями
В 2017 году взаимодействия с национальными общественными организациями не было. На территории ЗАТО национальные общественные
организации запрещены. Музей для организации выставок и проведения мероприятий взаимодействует с Ассоциацией Кольских саамов, но в 2017
году совместные мероприятия не проводились.
5.4.14. Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры. Сведения о наиболее значимых
мероприятиях.
В течение всего года проводились этнографические программы для разновозрастной аудитории. Сотрудниками научно-просветительского
отдела были подготовлены этнографические программы к традиционным русским праздникам – Рождеству, Крещению, Масленице, Пасхе.
В апреле-мае экспонировалась выставка музея-заповедника «Кижи» «Где живет загадка?», знакомящая с культурой и бытом карельского
народа.
В течение года проводились:
1. Интерактивные лекции:
- «Русский самовар»;
- «Не мытьем, так катаньем – от рубеля до утюга»;
- «О чем рассказала лучина?»;
- «Печка-матушка»;
- «Диво лыковое – лапти»;
2. Познавательно-игровые программы:
- «Рождество да святки – ряженье, колядки!»;
- «Раз в крещенский вечерок…»;
- «Церковно-славянские праздники. Пасха»;
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- «Русские народные игры»;
- «Игры народов Севера»;
3. Творческие мастерские:
- «Поморский пряник - Козуля» (январь);
- «Народные промыслы. Кукла-берегиня» (март);
- «Народные промыслы. Куколка-утешница» (май);
- «Народные промыслы. Пасхальный декор» (апрель).
5.5. Методическая работа.
5.5.1. Сведения о методических занятиях, семинарах
В рамках договора с Мурманским арктическим государственным университетом для сотрудников музея проведен семинар доцентом МАГУ,
преподавателем кафедры истории и права Ю.П. Барделевой на тему: «Историко-культурные ресурсы г. Мурманска и Мурманской области как
потенциал для развития туризма в регионе» (январь)
Сотрудники музея выступили в качестве докладчиков на следующих научно-методических мероприятиях:
- областной вэбинар ГАУ ДПО МО «Институт развития образования» «Проектирование клубной деятельности» «Организация работы по
программе «В музей всей семьей» МБУК ГИКМ г. Полярный» (заведующая НПО А.В. Иваненко),
- педагогических советах дошкольных и общеобразовательных организаций г. Полярный «Программы МБУК ГИКМ по музейной педагогике»
(заведующая НПО А.В. Иваненко).
- стажировочной площадке для руководителей и старших воспитателей дошкольных образовательных организаций Мурманской области
«Нравственное, патриотическое воспитание и социализация юных кадет» (заведующая НПО А.В. Иваненко).
- в составе жюри муниципальной научно-практической конференции обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск
«Золотой росток» - заведующая НПО А.В. Иваненко.
На базе музея в декабре 2017 года проведен муниципальный семинар для педагогов ЗАТО Александровск «Воспитание духовности у
подрастающего поколения средствами музейной деятельности»
В рамках участия музея в программе «Инклюзивный музей» методистом К.В. Кабалюк проведены инструктивные занятия для сотрудников
музея, рассказывающие об особенностях взаимодействия с посетителями с особенностями ментального развития.
В рамках проведения научно-методических советов прошло обсуждение следующих сообщений:
 Опыт проведения экскурсий в открытом фондохранилище. Тарабарова А.А.
 Новые методы вовлечения в интерактивную деятельность людей с ограниченными возможностями. Кабалюк К.В.
 Пользование электронными и рукописными картотеками музейных предметов. Вербин О.Г.
 Обзор литературы, поступившей в библиотеку музея в 2017 г. Нижегородова М.С.
5.5.2. Сведения о разработанных и утвержденных методических материалах
В 2017 году разработаны и утверждены на методических советах:
- проект «Школа юных корабелов»
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- буклет «Музейная азбука»
- игра-путешествие по основной экспозиции «Моё Заполярье»
5.5.3. Работа в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями Мурманской области
В 2017 году МБУК ГИКМ осуществлял взаимодействие по обмену выставочными проектами с Североморских музейно-выставочным
комплексом, Североморской епархией и газетой «На страже Заполярья». МБУК ГИКМ предоставил в г. Североморск две выставки: «Народная
кукла Елены Поляковой» и «Полярный кинематографический». Североморский музейно-выставочный центр экспонировал в музее Полярного
четыре временных выставки, две выставки были предоставлены Североморской епархией и одна - газетой «На страже Заполярья».
5.6. Инновационные проекты, реализованные учреждением в отчетном году
Участие в программе «Инклюзивный музей»
Реализация проекта «Путешествие в прошлое»: установка в основной экспозиции археологической песочницы и фотозон.
Инновационная деятельность:
1.
В 2017 году музей значительно расширил перечень социальных партнерств за счет взаимодействия и реализации совместных
проектов с учреждениями культуры других регионов страны, среди них Центр первобытных технологий (г. Петрозаводск), историкоархитектурный этнографический музей - заповедник «Кижи», Тотемское музейное объединение, музей-заповедник «Зарайский Кремль».
2.
Музей стал участником программы «Инклюзивный музей», что позволяет грамотно проводить работу с людьми с инвалидностью. В
декабре 2017 учреждение стало участником Дня инклюзии.
3. К 20-летию музея были открыты интерактивные зоны в основной экспозиции музея:
- специальная песочница, в которой посетитель самостоятельно с помощью профессиональных инструментов может найти древние
артефакты:
- две фотозоны, позволяющих гостям перенестись в период возникновения Александровска-на-Мурмане и в годы Великой Отечественной
войны.
4. Впервые музеем реализован междисциплинарный проект совместно с Мурманским региональным отделением Союза машиностроителей
России «Школа юных корабелов». Дети – участники проекта познакомились в музее с видами судов, которые использовались в разные времена на
берегах Екатерининской гавани, посетили бригаду подводных лодок, где познакомились с особенностями строения дизельных подводных лодок, на
10 судоремонтном заводе узнали о том, как проходит ремонт кораблей.
VI. Международное сотрудничество
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
Дата
Форма и название
п/п
проведения
07-28 июля
1
Выставка агитационного плаката
«Пропаганда», организованная

Место проведения

Организаторы и партнеры

Количество посетителей

МБУК «Городской
историко-

МБУК «Городской историкокраеведческий музей г.

198
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совместно с Генеральным
консульством Королевства
Норвегия (коллекция советских и
норвежских агитационных
плакатов 1930-1960-х годов)

краеведческий музей
г. Полярного»

Полярного»,
Генеральным консульством
Королевства Норвегия

2

Выставка «Путешествие по
Зеленому Поясу Фенноскандии»
(знакомство с природой северных
стран)

20 июня – 20
июля

МБУК «Городской
историкокраеведческий музей
г. Полярного»

МБУК «Городской историкокраеведческий музей г.
Полярного»,
государственный природный
заповедник «Пасвик»

3

Международный проект
«Российско-норвежская музейная
сеть»

29 августа – 02
сентября

Архангельская
область

Министерство культуры
Норвегии

4

Международная конференция
«Археология Арктики»

20 – 23 ноября

г. Салехард

ГКУ ЯНАО «Научный центр
изучения Арктики»

202

VІІ. Финансово-экономические показатели
Поступление финансовых средств (в тыс. руб.)
Показатели
Поступило (всего), в том числе:
- из муниципального бюджета
- из областного бюджета
- из федерального бюджета
- от предпринимательской деятельности
- от сдачи имущества в аренду

2016
14 130,2
13 402,1
599, 7
0
123 ,8
0

2017
16079,4
14545,6
1316,9
0
180,1
0

+/- к 2016
+1 949,2
+1 143,5
0
+56,3
0
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- средства, привлеченные за счет грантов
- добровольные пожертвования юридических и
физических лиц

0
4, 7

0
36,8

0
+32,1

Использование финансовых средств (в тыс. руб.)
Показатели
Израсходовано (всего), в том числе:
- расходы на оплату труда
- на капитальный ремонт
- на приобретение оборудования
- на пополнение музейных фондов
- на реставрацию музейных предметов

2016
14 130,2
11 942 ,6
0
96,20
4
0

2017
16079,1
13710,3
0
71,5
7
0

+/- к 2016
+1948,9
+1767,7
0
-24,7
+3
0

Среднемесячная заработная плата работников, руб. 42 576,69
Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу, руб. 34 358,17
- из них специалистов, руб . 34 358,17
Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда, 34,3%
Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках муниципальных целевых программ
№
Наименование муниципальной целевой
Наименование мероприятия
Сумма финансирования, руб.
п/п
программы
1
МП
ЗАТО
Александровск Развитие и использование информационно- 90 972,00
«Информационное общество» на 2014- коммуникационных технологий муниципальных
2020гг.
учреждений обеспечение доступа к сети
интернет,
сопровождение
программных
(программа находится в составе
комплексов)
Мун.задания)
2
МП
ЗАТО
Александровск
«Развитие Предоставление социальных гарантий
350 722,70
культуры
и
сохранение
культурного работникам
наследия»
3
МП
ЗАТО
Александровск
«Развитие Организация и проведение культурно-массовых 115 500,00
культуры
и
сохранение
культурного мероприятий в соответствии с годовым планом
наследия»
(организация и проведение мероприятий: «Ночь
Музеев», юбилей Гаджиево, квест Гаджиево,

38

4

юбилей музея)
«Повышение качества жизни отдельных Приобретение поручня для сан. узла, тактильных 21 554,00
категорий граждан ЗАТО Александровск на табличек для слабовидящих; установка поручня в
2014-2020гг.»
музее.

5
Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках региональных целевых программ
№
п/п

Наименование региональной целевой
программы
0

Наименование мероприятия
0

Сумма финансирования, руб.
0

Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных целевых программ
№
п/п
1.
0

Наименование федеральной целевой
программы

Наименование мероприятия
0

Сумма финансирования, руб.
0

VІІІ. Рекламная деятельность. Издательская деятельность.
В 2017 году большое внимание было уделено рекламно-информационной и маркетинговой деятельности городского историкокраеведческого музея г. Полярного. Данное направление в музее курирует менеджер по связям с общественностью.
Плодотворным и результативным стало сотрудничество с печатными средствами массовой информации (муниципальная газета «Полярный
вестник», газета Северного флота «На страже Заполярья»). За отчетный период в газетах опубликовано 21 статья, из них наиболее значимые:
- В. Бодрова «80 лет на страже Заполярья» (Полярный вестник № 23 от 29.06.2017)
- Е. Коськина «Подарки любимому городу» (Полярный вестник № 35 от 21.09.2017)
- А. Князева «Покорители музейных вершин» (Полярный вестник № 41 от 02.11.2017)
- О. Вербин «Музею – 20 лет! Как всё начиналось…» (Полярный вестник № 41, 42, 43 от 27.11.2017)
К 20-летию учреждения были изданы буклеты «Музейная азбука» и путеводитель по музею. Также разработана и издана сувенирная
продукция: декоративные тарелки (большая и малая), ручки, магниты.
На местном телевидении ООО «Северные Телесистемы» ЗАТО ТВ было продемонстрировано 35 видеосюжетов о музейных мероприятиях и
выставках.
Плодотворно ведётся работа с проектом Министерства культуры РФ АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». В
2017 году размещено 38 событий музея.
Ведется активная работа в группах музея в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook». Количество участников группы музея в социальной
сети «Вконтакте» за год увеличилось с 621 до 1100 чел. За год число участников группы учреждения в социальной сети «Facebook» достигло 130
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человек. Новости учреждения регулярно публикуются в группах социальной сети «Вконтакте»: «Администрация ЗАТО Александровск»,
«Александровское времечко», «ТВ-21».
На официальные электронные адреса образовательных учреждений области в течение года систематически отправлялись информационные
письма с анонсом мероприятий и экскурсий МБУК ГИКМ г. Полярный. В результате музей посетили 8 организованных групп учащихся
Мурманской области из городов Печенга, Кола, Североморск, Мурманск.
Для аналитической оценки деятельности учреждения в отчетный период проводилось анонимное анкетирование посетителей, а также
опросы в социальных сетях. По результатам опроса 97% гостей удовлетворены посещением музея.
С целью установления «обратной связи» с посетителями музея в 2017 году при обновлении входной зоны к 20-летию учреждения был
размещен информационный стенд, на котором гости могут оставлять свои впечатления о посещении.
К значимым мероприятиям в музее разрабатываются афиши, которые размещаются в самых проходимых местах города, передаются в
учреждения, организации, войсковые части. Готовились полиграфические рекламные блоки (пресс-релизы, приглашения, рекламные проспекты с
тематикой экскурсий и занятий в рамках музейно-образовательных программ) к музейным и коммерческим выставкам, праздникам, семинарам,
конференциям и т.д.
В течение года проводилась работа по фотофиксации выставок, экспонатов, музейных мероприятий.
За отчётный период были подписаны 18 договоров о сотрудничестве, среди которых впервые с Мурманским филиалом Нахимовского
военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации, музеем-заповедником «Кижи».
IX. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, противодействию экстремизму и
терроризму
9.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности
1.
2.

3.

Наименование мероприятия
Проведение аттестации рабочих мест
Проведение периодических медицинских осмотров работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда
Повышение квалификации в области охраны труда руководителей
учреждения, специалистов, руководителей структурных
подразделений

Сроки проведения мероприятия
2014 г

Количество
33 рабочих места

Нет

Нет

обучение по охране труда в АНО
ДПО «Полярный институт
повышения квалификации»,

1 чел.
начальник хозяйственного отдела
удостоверение №845-01-17 ОТ
22.02.2017г.)
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4.

Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора
специалистов учреждения:
- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых
энергоустановок и тепловых сетей;

«Безопасная эксплуатация
тепловых энергоустановок и
тепловых сетей» , АНО ДПО
«Полярный институт повышения
квалификации»

1 чел.
(начальник хозяйственного
отдела, удостоверение №036546
843-01-17/ДПО от 21.06.2017 г.)

- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при
«Организация технической
1 чел
обслуживании электроустановок;
эксплуатации электроустановок» (начальник
хозяйственного
, АНО ДПО «Полярный институт отдела удостоверение №036547
повышения квалификации»
843-02-17/ДПО от 14.07.2017г.)

5.

6.

7.

Проведение инструктажей по охране труда:
- вводный инструктаж
- на рабочем месте
- повторный
- внеплановый
Проведение испытаний:
- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие
грузоподъемные средства)
- лестниц и стремянок
- диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.)
Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему
периоду:
- промывка и гидравлические испытания системы отопления;
- поверка приборов узла учёта теплового пункта

8.

Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам

9.

Проведение
обучения
ответственного
за
эксплуатацию
автотранспорта
по
программе
«Организация
перевозок
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации»

При поступлении на работу
-

10 чел.
22 чел.
18чел.
-

-

1 пара диэлектрических перчаток

С 1 июня по 31 августа 2017 г

-

35 000 руб.
35 000 руб.

В течение года

Перчатки х/б –20 пар.

Нет

Нет
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Проведение обучения водителей по программе «Ежегодные
Нет
Нет
занятия с водителями автотранспортных организаций по правилам
дорожного движения и безопасности дорожного движения»
11. Несчастные случаи на производстве
Нет
Для организации работы по обеспечению и соблюдению норм и требований охраны труда в учреждении приказом директора № 21 о/д от
4.02.2017 г было назначено ответственное лицо: начальник хозяйственного отдела .
- Обучение по охране труда в АНО ДПО «Полярный институт повышения квалификации», удостоверение №845-01-17 ОТ 22.02.2017г.)
- «Прохождение пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям» (Душичева Ирина Ивановна, АНО ДПО «Полярный
институт повышения квалификации», удостоверение №845-01-17ПТМ.)
- «Безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» (Душичева Ирина Ивановна, АНО ДПО «Полярный институт
повышения квалификации», удостоверение №036546 843-01-17/ДПО)
- «Организация технической эксплуатации электроустановок» (Душичева Ирина Ивановна, АНО ДПО «Полярный институт повышения
квалификации», удостоверение №036547 843-02-17/ДПО)
В органах Ростехнадзора прошли аттестацию специалисты учреждения:
- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей - ответственный за безопасную эксплуатацию
тепловых энергоустановок (14.07.2017 г.; Проверка знаний ПТЭ, ПТБ, инструктивных материалов ГЛАВГОСЭНЕРГО НАДЗОРА и должностных
инструкций в объёме занимаемой должности);
- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при обслуживании электроустановок - ответственный за электрохозяйство
(21.06.2017 г. Проверка знаний нормативных документов ПУЭ, ПТЭ.ПТВ, ППВ на допуск к работе в качестве админ. -технич. персонала)
Все вновь принимаемые на работу сотрудники проходят вводный инструктаж, противопожарный инструктаж, инструктаж на рабочем месте
и инструктаж на 1 группу электробезопасности. В соответствии с проведенной в 2014 году специальной оценкой условий труда аттестовано 33
рабочих места и установлено, что в учреждении отсутствуют рабочие места с вредными и опасными условиями труда. Вспомогательный персонал
обеспечен спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты в соответствии с Нормами выдачи спецодежды, но не в полной мере.
Не все рабочие места сотрудников обеспечены офисной техникой.
Для организации безопасного производства работ по оформлению выставок (на высоте) необходимо приобретение новой стремянки (или
лестницы-трансформера).
10.

9.2. Мероприятия по пожарной безопасности
1.
2.

Наименование мероприятия
Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре
Оборудование помещений планами эвакуации

Да
Да
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3.

Выполнение работ по испытанию на водоотдачу внутренних
пожарных кранов и перемотке пожарных рукавов на другой шов (1
раз в 6 мес.)

4.

Проведение работ по перезарядке огнетушителей и
% оснащенности ими учреждения
Проведение подготовки руководителей и
ответственных по ПБ по соблюдению правил пожарной
безопасности (пожарно-технический минимум)

5.

6.

7.
8.

9.

Проведение инструктажей по пожарной безопасности:
- вводный инструктаж
- на рабочем месте
- повторный
- внеплановый
Проведение объектовых противопожарных тренировок
(1 раз в 6 мес.)
Количество проверок состояния мер противопожарной
безопасности органами пожарного надзора/выданных предписаний
органов пожарного надзора
Количество исправленных замечаний/причины невыполнения

Испытание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу,
краны в кол-ве 6 шт – акт 30.05.2017 г ;
16.11.2017 г
Испытание пожарных рукавов и перемотка их на другой шов –
в кол-ве 6 шт. акт № от 30.05.2017 г ; 16.11.2017 г
25 огнетушителей испытаны и перезаряжены
оснащенность учреждения -100%
Руководитель учреждения – удостоверение №110/15 от 4.06.2015г
(пожарно-технический минимум в объёме 24 часов для
руководителей)
Ответственный по ПБ – удостоверение №845-01-17 ПТМ от
22.02.2017 г. (пожарно-технический минимум согласно
должностным обязанностям))
10 чел.
22 чел.
18 чел.
20 чел.
Проведены 2 практические тренировки по пожаробезопасности и
эвакуации сотрудников и посетителей музея
1/0

Нарушений нет

Для обеспечения и соблюдения мер пожарной безопасности приказом МБУК ГИКМ № 17а о/д от 17.02.2017 г. года в учреждении назначен
ответственный за пожарную безопасность (удостоверение №845-01-17 ПТМ г о прохождении обучения пожарно-техническому минимуму). Со
всеми сотрудниками музея своевременно проводятся инструктажи противопожарной безопасности (1 раз в 6 месяцев). Обучение сотрудников и
отработка действий по тушению пожара производится на практических тренировках:
- 16 мая 2017 года практическая тренировка по теме «Эвакуация посетителей, сотрудников музея, материальных ценностей и действие
персонала МБУК ГИКМ при возникновении пожара в детском музее».
- 16 ноября 2017 г тренировка по порядку использования средств пожаротушения, находящихся в МБУК ГИКМ, при возникновении пожара.
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Первичные средства пожаротушения: огнетушители в количестве 25 штук, пожарные краны и рукава в количестве – 6 штук, в наличии,
находятся в исправном состоянии и в доступных местах. Испытание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу и перемотка пожарных
рукавов на другой шов проводится 2 раза в год (акт от 30.05.2017 г.; 16.11.2017 г.)
Деревянные конструкции чердачного помещения и панели на путях эвакуации обработаны огнезащитным составом, дата следующее
обработки- 28.10.2018 г.
Система пожарной сигнализации, оборудованная речевым оповещением, и кнопка тревожной сигнализации выведены на пульт СПСЧ №3 г.
Полярный.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

9.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму
Наименование мероприятия
Оборудование учреждения системами видеонаблюдения
Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации
Оборудование входов в учреждение металлодетекторами
Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система
информирования и оповещения населения) (плазменные панели,
бегущие строки)
Наличие на объекте «Паспорта безопасности»
Проведение инструктажей по антитеррористической устойчивости
(1 раз в 6 мес.)
Проведение тренировок по противодействию терроризму
(количество в год)
Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза обществу»

Да
Да
Нет
Имеется бегущая строка

Да
2 инструктажа
2 тренировки
Да
Да
(частичное ограждение, наличие шлагбаума)

Наличие периметра ограждения
9.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям

1.
2.
3.

Наименование мероприятия
Организация системы управления ГОЧС
Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная,
медицинская, радиационная и химическая)
Силы и средства ГОЧС

Да
Эвакуация, применение СИЗ
Созданы нештатные формирования: группа охраны-6чел, группа
охраны общественного порядка-4 чел., звено связи-2 чел.,
санитарный пост- 2 чел
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4.

5.
6.

Организация подготовки и обучения в области ГОЧС:
- в учреждении (работники по 14-часовой программе, спасательные
службы по 20-часовой)
- в УМЦ Мурманской области (руководители, уполномоченные по
ГОЧС, председатели эвакогрупп, председатель комиссии по ЧС и
пр.)
- на курсах ГО города Мурманска (командиры формирований,
руководители групп обучения)
Наличие стенда «Гражданская оборона»
Проведение объектовых тренировок по ГОЧС

Обучение работников по 14 часовой программе – 24 чел.
Специалист по вопросам ГО и ЧС – подготовка по ГО и ЧС в
объёме 72 часов по категории: Руководитель органа управления
ГОЧС организации (свидетельство №107 от 13.02.2015 г)
Да
Да

В 2017 году работа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций проводилась в соответствии с «Положением об организации
ГО и защите от ЧС в музее», «Планом гражданской обороны и защиты населения МБУК ГИКМ» и «Планом основных мероприятий МБУК ГИКМ
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2017 год», согласованными с МКУ «Центр по ГО и ЧС» ЗАТО Александровск. В течение года проведено обучение
сотрудников по 14 часовой Программе обучения по вопросам гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.
В музее имеется Уголок гражданской обороны, разработан и утверждён новый Паспорт безопасности муниципального бюджетного
учреждения культуры, ЗАТО Александровск Мурманской области «Городской историко-краеведческий музей г.Полярного от 19 мая 2017 года.
Все сотрудники ознакомлены с Инструкцией по гражданской обороне и защите персонала от чрезвычайных ситуаций и Перечнем культурных
ценностей, подлежащих эвакуации при ЧС. Для защиты работников в случае ЧС предусмотрено применение средств индивидуальной защиты и
эвакуация. В целях выполнения задач по гражданской обороне МБУК ГИКМ, Приказом №61 о/д от 24.06.2017 г. созданы нештатные
формирования: группа охраны-6чел, группа охраны общественного порядка-4 чел., звено связи-2 чел., санитарный пост- 2 чел. Коллектив музея
принимал участие во всероссийских учениях по ГО с 20 по 26 апреля 2017 года. Также проведены штабные тренировки по ГО и ЧС от
11.04.2017г.и 16.11.2017 г.
В 2017 году в муниципальном смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций» учебно-материальная база МБУК ГИКМ заняла 2 место.
С целью обеспечения антитеррористической защищенности сотрудников и посетителей музея система ОПС оснащена кнопкой тревожной
сигнализации. Сотрудники, отвечающие на звонки стационарных телефонов проинструктированы на предмет ведения переговоров с террористами.
25.08.2017 года совместной комиссией с участием представителей администрации, ЗАТО, ОМВД, ОВО по ЗАТО Александровск проведено
обследование учреждения по инженерно-технической и антитеррористической защищенности МБУК ГИКМ. Выводы комиссии: инженернотехническая укрепленность объекта согласно Р 78.36.031-2013 для данной категории объектов соответствует.
Мероприятия по антитеррористической защищенности, гражданской обороне защите культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций
выполнены в 2017 году в полном объеме.
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Х. Выводы, проблемы и трудности года, пути решения
Выводы:
1.
Музеем выполнены установленные показатели Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы
культуры ЗАТО Александровск», муниципального задания, подпрограммы «Музейное дело ЗАТО Александровск» долгосрочной муниципальной
целевой программы ЗАТО Александровск «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы».
2.
Активно расширялась партнерская сеть в рамках выставочных и научно-просветительских проектов. В реализации данного
направления работы музей начал сотрудничество с Центром первобытных технологий (г. Петрозаводск), государственным музеем-заповедником
«Кижи», Студией военных художников им. М.Б. Грекова (г. Москва), Русским географическим обществом, музеем-заповедником «Зарайский
Кремль», Североморской епархией.
3.
Начала активно реализовываться программа по работе с людьми с инвалидностью. Учреждение стало участником проекта
«Инклюзивный музей».
4.
Активизировалась научно-исследовательская работа. Сотрудники музея выступили с докладами на 9 научных конференциях
международного и межрегионального уровня, в 2-х областных методических семинарах. При этом, участие в конференциях за пределами
Мурманской области обеспечивалось средствами, полученными за счет участия в тревел-грантах благотворительных фондов.
5.
В рамках празднования 20-летия музея реализован проект «Путешествие в прошлое», благодаря которому в основной экспозиции
появились интерактивные зоны: археологическая песочница и две фотозоны.
6.
Благодаря активному развитию интерактивных программ значительно увеличены (по сравнению с 2016 годом) внебюджетные доходы
учреждения (106 тыс. руб. и 216 тыс. руб. соответственно).
Проблемы и предложения для их решения:
1. Отсутствие доступной среды для маломобильных групп населения.
Необходимо участие учреждения в мероприятиях Комплексной Программы «Доступная среда в Мурманской области» в целях адаптации
здания для приёма маломобильных групп населения, переоборудования подъездных и подъемных путей, санитарно-бытовых помещений:
- Для групп населения с заболеваниями опорно-двигательного аппарата – приобретение складной рампы, переоборудование туалетной
комнаты.
- Для слабовидящих групп населения – оснащение публичных зон музея навигационными знаками, звуковыми маяками, приобретение
аудиоаппаратуры для звукосопровождения тактильных экскурсий, размещение этикетажа со шрифтом Брайля.
- Для слабослышащих групп населения – приобретение оборудования, позволяющего осуществлять запись и воспроизведение
видеоинформации от сурдопереводчика.
- Приобретение навигационных систем для людей с ограниченными возможностями здоровья, предназначенных для ориентации внутри
учреждения и в музее под открытым небом.
В целях обеспечения доступности максимального количества музейных услуг необходимо проводить специальное обучение сотрудников
музея для работы с разными группами инвалидов.
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2. Отсутствие специального оборудования для функционирования рабочей площадки на базе нашего учреждения Культурновыставочного центра Русского музея (Мурманский областной художественный музей).
Приобретение данного оборудования будет способствовать качественному проведению он-лайн мероприятий Русского музея.
3. Недостаточные условия для хранения музейных предметов в соответствии с установленными требованиями и нормами.
Для обеспечения необходимых условий хранения музейных предметов, наличия помещений и музейного оборудования, обеспечения
сохранности музейных предметов и музейных коллекций:
- необходимо оборудовать витрины основной экспозиции с предметами из драгоценных металлов постоянной охранной сигнализацией;
- для усовершенствования форм учета коллекций фондов необходима закупка и освоение программного обеспечения для учета и
каталогизации музейных фондов (КАМИСС);
- необходимо оснащение вентиляционными системами помещения фондохранилищ и выставочных залов.
4. Отсутствие в учреждении современного электронного и мультимедийного оборудования, что делает экспозиции музея
малопривлекательными и архаичными.
Музей в настоящее время активно участвует в грантовой деятельности для решения данной проблемы, создает виртуальные экскурсии на базе
бесплатной электронной платформы izi.TRAVEL. Однако необходима целевая программа, направленная на обновление основной экспозиции.
5. Отсутствие программ по реставрации музейных предметов.
В настоящее время требуют реставрации 19 музейных предметов. Необходима финансовая поддержка музея в вопросах реставрации,
особенно в условиях отсутствия реставрационных мастерских на территории Мурманской области
ХI. Приложения
11.1. План основных мероприятий учреждения на 2017 год
11.2.Сведения о юбилеях учреждения и работников в 2017 году
11.3. Методические, информационно-аналитические материалы учреждения (при наличии)
11.4. Фотографии (в электронном виде), характеризующие деятельность учреждения.
11.5. Список выставок, открытых в отчетном году, с указанием периода экспонирования, количества представленных музейных предметов, в
том числе из собственных фондов, числа посетителей, в том числе, льготных категорий.
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